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Особенности педагогической работы с одаренными детьми 

 
Аннотация: в статье рассматривается работа педагога с одаренными 

детьми, которая требует от учителей и воспитателей личностного роста, 
хороших, постоянно обновляемых знаний в области психологии одаренных и их 
обучения, а также тесного сотрудничества с психологами, другими учителями, 
администрацией и обязательно с родителями одаренных. 

 
Работа с одаренными детьми – одна из наиболее актуальных и интересных 

проблем современной педагогики и психологии. Причем исследователей 
интересует буквально всё: от понимания самой сути одарённости как таковой, до 
факторов её определяющих, способствующих её формированию, конкретных её 
проявлениях (видах) и способах диагностики.  

В ряде публикаций этот интерес объясняется общественными 
потребностями и, в первую очередь, потребностью общества в неординарной 
творческой личности [1, 5].  

Другие авторы склонны видеть в одаренных детях двигатель будущего 
прогресса человечества [2, 4].  

И та и другая точка зрения, на наш взгляд, имеет право на существование. 
Работа с одаренными детьми сегодня – это забота о развитии науки, культуры и 
социальной жизни общества завтра. 

Не существует определённого стандарта одарённости, каждый ребёнок 
проявляет её по-своему. Большинство специалистов определяют одарённость 
как выдающиеся способности, потенциальные возможности в достижении 
высоких результатов и уже имеющиеся достижения в одной или более областях 
[1, 3].  

На сегодняшний день существуют способы выявления одаренных детей, 
разрабатываются программы работы с ними, психолого-педагогического 
сопровождения их в реализации своих способностей. Однако нельзя сказать, что 
проблема понимания детьми своей одаренности, диагностики и развития таких 
детей на всех этапах их обучения, решена на сегодняшний день в полной мере 
[2]. 

До сих пор работу с одарёнными детьми на всех этапах их обучения ставят 
на одну планку с работой с гиперактивными детьми, ранимыми или даже часто 



болеющими, трудными. Именно поэтому к проблеме психолого-педагогической 
работы с одарёнными детьми нужен системный, комплексный подход и 
правильные действия всех субъектов, осуществляющих педагогические 
воздействия на таких детей. 

С трудностями и недопониманием одаренные дети сталкиваются, зачастую, 
уже дома. Каждый из родителей в своем ребенке видит «гения», может даже 
иногда и не совсем обосновано. Но если только у родителя возникают хоть 
малейшие основания для такого мнения, то проблемы ребенка возрастают в 
геометрической прогрессии. Если даже и не брать в расчёт «педагогических 
перегибов» таких родителей, которые пяти-шестилетних детей часами 
заставляют заниматься однообразной деятельностью, то повышенная 
чувствительность к внешней оценке осуществляемых действий и, как следствие, 
повышенная тревожность, наблюдаются более чем у половины одаренных детей. 

Спектр поведенческих реакций родителей достаточно узок: от полного 
запрета на разговоры о талантливости ребёнка, до бесконечного восхищения им. 

Читаем на страничке в социальной сети: «Наш сын (6 лет) знает номера и 
фамилии футболистов всех сборных, которые принимали участие в финальной 
части Чемпионата мира по футболу в 2010 году!!!». 

Согласны, на лицо незаурядные способности к запоминанию…, но 
ЗАЧЕМ??? 

Большинство таких родителей считают, что такой ребёнок не будет 
встречать трудностей в учебе. Действительность же несколько отличается от их 
мнения. 

Поначалу педагог дает явно выдающемуся ученику более трудные задания, 
уделяет ему специальное внимание, но в дальнейшем такие намерения 
забываются в связи с нехваткой у учителя времени и сил. Либо педагог видит 
лишь старательного и усердного ребенка, не замечая, что такой ученик 
нуждается в особом подходе [6]. 

 Часто в начальных классах наиболее развитого ученика почти перестают 
спрашивать: учитель ведь уверен, что он и так знает. Видя, что его активность 
учителю не нужна, он переключается на что-нибудь постороннее, что в свою 
очередь вызывает негативную реакцию педагога, а в результате – конфликт [5]. 

Причина конфликта в отсутствии реального «индивидуального подхода» к 
таким учащимся, в том, что они нуждаются в дополнительном внимании и 
дополнительной учебной нагрузке (которую педагогу необходимо и 
организовать и оценить, и на которую практически нет времени). Именно по этой 
причине одаренный ребенок часто просто начинает приспосабливаться к общим 
требованиям. Как следствие, они вынуждены становиться менее 
самостоятельными, тормозить свою любознательность и творческие порывы [5]. 

Специалисты выделяют и другие варианты школьных трудностей, с 
которыми сталкиваются одаренные дети: 

− «завышенные ожидания» – родители и педагоги ожидают от него, 
чтобы он обязательно был отличником; 

− «непринятие сверстников» – одноклассники, особенно к началу 
подросткового возраста, активно отторгают от себя таких «непохожих»; 



− «страдающая самооценка» – дополнительные переживания, если он 
не может продемонстрировать столь же высокие результаты, например, в 
физической культуре, или по какой-либо другой дисциплине;  

− «разнонаправленность интересов» – интеллектуалы тянутся к 
различным словесным играм, к шахматам в те годы, когда их сверстники – к 
подвижным и более веселым играм; 

− «столкновение интересов» – одаренные дети демонстрируют 
упорное нежелание делать то, что им неинтересно; 

− «яркое воображение» – творчески одаренные дети являются 
хорошими выдумщиками, фантазерами, готовыми всех убеждать в том, чего не 
было, но что возникло в их мечтах, а со стороны воспринимаются как обманщики 
и лжецы [3, 6].  

 Сильные и слабые стороны такого ребёнка взаимосвязаны, переходят друг 
в друга. Так, легкость, с которой дается учение, может приводить к нежеланию, 
неумению упорно заниматься [7]. 

 Несомненно, ведущая роль в работе с такими детьми должна принадлежать 
педагогу, и в первую очередь, учителю начальных классов. В этот период для 
ребёнка еще не так важен социальный статус среди сверстников, как реакция на 
его деятельность взрослых, и даже не столько родителей и знакомых, как самого 
учителя. 

 Личность учителя является ведущим фактором при работе с одаренными 
детьми [2, 4, 7].  

Наиболее существенным фактором успешности работы учителя является 
глобальная личностная характеристика – система взглядов и убеждений, в 
которой большое значение имеют представления о самом себе, других людях, а 
также о целях и задачах своей работы [7].  

По мнению ряда исследователей, поведение учителя по отношению к 
одаренным детям в классе в процессе обучения и построения своей деятельности 
должно отвечать следующим характеристикам:  

− он разрабатывает гибкие, индивидуализированные программы;  
− создает теплую, эмоционально безопасную атмосферу в классе;  
− предоставляет учащимся обратную связь; 
− использует различные стратегии обучения; 
− уважает личность;  
− способствует формированию положительной самооценки ученика;  
− уважает его ценности;  
− поощряет творчество и работу воображения;  
− стимулирует развитие умственных процессов высшего уровня;  
− проявляет уважение к индивидуальности ученика [4, 7].  
 Успешный учитель для одаренных детей – учитель, глубоко знающий и 

любящий свой предмет, обладающий незаурядными качествами (Личность 
может воспитать только другая Личность).  



Для того чтобы учитель смог реализовать индивидуальный подход к такому 
ребенку, учесть его особенность, необходимо постоянное и очень тесное 
сотрудничество родителей, школьного психолога и самого педагога [6]. 

В заключение хотелось бы отметить, что работа педагога с одаренными 
детьми – это сложный, но и очень увлекательный процесс. Он требует от 
учителей и воспитателей личностного роста, хороших, постоянно обновляемых 
знаний в области психологии одаренных и их обучения, а также тесного 
сотрудничества с психологами, другими учителями, администрацией и 
обязательно с родителями одаренных. Он требует постоянного роста мастерства, 
педагогической гибкости, умения отказаться от того, что еще сегодня казалось 
творческой находкой и сильной стороной.  
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