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Детская одаренность – одно из самых интересных и загадочных 

явлений природы. Диагностика и развитие этой проблемы волнуют 

педагогов уже несколько веков. В настоящее время интерес к ней очень 

возрастает. Одарённые дети – потенциал общества.  

Как правило, именно родители первыми замечают одаренность 

ребенка, это не всегда легко сделать, так как не существует какого-то 

стереотипа одаренности – каждый ребенок проявляет свои способности 

по-своему. 

Важен именно тот факт, что у некоторых детей и соответственно 

взрослых уровень способностей значительно отличается от среднего. 

Ростки одарённости существуют в каждом, дают каждому 

возможность творить, развивать этот дар в себе, способствовать 

созданию условий для развития творческого потенциала в других 

людях. Периодом накопления багажа знаний является младший 

школьный возраст. Именно в этом возрасте дети доверчиво 

подчиняются авторитету, восприимчивы, впечатлительны, у них 

наивно – игривое отношение ко многому из того, с чем они имеют 

дело. Все эти способности отмечены положительной динамикой, так 

как это неповторимое своеобразие данного возраста [2, c.71].  

Одарённость – высокий уровень развития способностей человека, 

позволяющий ему достигать особых успехов в той или иной сфере 

деятельности. Различают общую и специальную одарённость, или общие 

и специальные моменты в одарённости. Общая умственная одарённость 

проявляется в овладении всеми видами деятельности, для успешного 

осуществления которых необходимы определённые умственные 

качества. Специальная одарённость связана с различными видами 

деятельности, в которых она более всего раскрывается (математическая, 

техническая, музыкальная, изобразительная, поэтическая и др.). 

Основными признаками высокой одарённости являются: раннее 

проявление способностей, быстрый темп усвоения знаний, 

формирование умений и навыков в какой-либо деятельности, склонность 

и интерес к ней, элементы оригинальности, творчества в деятельности.  
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В работе с одарёнными часто встречаются барьеры педагогического 

и психологического характера. Они вытекают из противоречий методов 

и приёмов, дефицитом специалистов в этой области. 

Чаще всего, при обучении одарённого ребёнка по обычной 

программе появляется неприязнь к школе. Это объясняется тем, что ему 

неинтересно и скучно. Одним словом, учебный план не соответствует 

его способностям. Несомненно, что при конкретно составленной 

программе развития мотивации эта проблема интеллектуально 

одарённых детей может быть успешно ликвидирована. 

Программы для этой категории детей обязаны иметь отличие от 

стандартных учебных программ. Обучение должно следовать их 

способностям. Одарённые дети имеют и общие особенности, их тоже 

нужно брать во внимание в учебных программах. 

Изучая методологию работы с одарёнными детьми, можно выделить 

несколько важных моментов. При ускоренном обучении приветствуется 

раннее поступление в вузы. Такой приём представляет собой как 

положительные стороны ускорения, так и отрицательные последствия, 

например, в отношениях с окружающими, эмоциональном развитии. 

Важно, чтоб интеллектуальной активности подходила и личностная 

зрелость учащегося. 

Основные требования при включении учащихся в учебные 

программы, построенные с использованием ускорения, следующие: 

1. обучающиеся должны быть заинтересованы в ускорении, 

демонстрировать интерес и повышенные способности в той сфере, 

где будет использоваться ускорение; 

2. дети должны быть достаточно зрелыми в социально-

эмоциональном плане; 

3. необходимо согласие родителей, но не обязательно их активное 

участие. 

Существует метод «перескакивания» через класс. Складывается 

выгодная ситуация, так как ребёнок попадает в окружение умственно 

стимулирующих его соучеников. Социально – эмоциональные проблемы 

не существуют, как и дискомфорт, и пробелы в обучении. 

Наилучший результат плодотворной формы ускорения достигается 

при параллельно соответствующем изменении содержания учебных 

программ и методов обучения. Ускорение применяется изредка, чаще 

учебные программы основываются на союзе двух основных стратегий - 

ускорения и обогащения.  

Стратегия обогащения в обучении, отличающихся по своим знаниям 

и способностям, сформировалась как прогрессивная альтернатива 

ускорению. Обогащение без установки на ускорение как на самоцель 

даёт ребёнку возможность созревать эмоционально в среде сверстников 
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в то же время развивать свои интеллектуальные способности на должном 

уровне [3, c.56]. 

Стратегия обогащения включает в себя несколько движений:  

1. расширение кругозора; 

2. углубление знаний об окружающем мире; 

3. самопознание. 

Огромное значение для обогащения имеет прогресс умственных 

процессов, так как направлено в нужном течении. Значительные 

психологические подходы к использованию интеллекта и 

познавательной деятельности также имеют своё отражение. Если 

рассматривать стороны интеллекта в данном направлении, мы получаем 

«трёхмерную» модель, где одна сторона характеризует исполнение 

умственных операций, другая – свойства материала образного, третья – 

завершённый продукт мышления. 

Важной составляющей системы обучения, является дополнение к 

общему образованию, которое состоит из разнообразных видов 

преподавания: 

- обучение в микроколлективах, объединяющихся по программам 

творческого развития; 

- деятельность стажёра в проектах исследования и творчества; 

- очно-заочные школы; 

- творческие встречи во время каникул, мастер – классы; 

- гибкая работа конкурсов, фестивалей, олимпиад. 

Преподаватели, обучающие одарённых детей, обязаны пройти 

специальную подготовку. Педагоги без практики в этой области не 

способны «увидеть» особенных детей, так как не имеют представлений 

об их возможностях. Учителям следует с новой точки рассмотреть 

программы, предназначенные для одарённых детей. Если возникает 

потребность, то следует индивидуализировать программу, план. В 

совместной деятельности требуется создание благоприятного 

микроклимата. Взять на вооружение различные стратегии обучения и 

воспитания. Не стоит забывать об уважении к личности воспитанника. 

Необходимо способствовать его умственным, творческим процессам. 

Основная часть профессиональной квалификации преподавателей 

включают в себя: 

- отличное знание предмета и методики преподавания; умение 

оказать психологическую поддержку себе и учащимся; 

- обладать высокими личностными качествами как педагога так и 

человека; 

- уметь осуществлять традиционный способ обучения одарённых 

детей, способствовать активизации таланта [5,c. 35]. 

Многие учителя стараются прореагировать в речевой или иной 

форме на каждый ответ в классе, а учителя одаренных ведут себя как 
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психотерапевты: они сторонятся реакций на каждое высказывание. 

Внимательно и с интересом выслушивают ответы, но не оценивают, 

находя способы показать, что они их принимают. Такое поведение 

приводит тому, что учащиеся больше взаимодействуют друг с другом и 

меньше зависят от учителя. 

Исходя из вышесказанного важно отметить, что феномен детской 

одаренности до конца еще не изучен, поэтому ведущие ученые, педагоги, 

психологи продолжают исследование вопросов выявления одаренных 

детей, их слабых и сильных сторон как в структуре интеллектуальной 

деятельности, так и в личной, эмоционально-волевой сфере и сфере 

общения. 

Сейчас нет комплексной диагностики, позволяющей определить 

общую и специфическую одаренность, склонность ребенка к тому или 

иному виду творчества. Одаренность обнаруживается только тогда, 

когда ей каким-то образом удалось проявиться и закрепиться. Еще не 

полностью учитывается тот факт, что в силу личностных особенностей 

одаренные дети наиболее чувствительны к неадекватным оценкам, 

несправедливым и негативным воздействиям. В этой области имеется 

дефицит знаний об особенностях поведения и мышления одаренных 

детей, их личностном развитии и воспитании. 
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