
 
 

Детская одаренность: преимущество или 
проблема. Условия развития детской 

одаренности 
 



Что такое одаренность? 

 Одаренность в широком смысле слова – высокий уровень 
развития способностей, не являющийся результатом 
обучения. По сути, одаренность происходит от слова «дар». 
Это отличает одаренного ребенка от способного. 

 Истоки исследования одаренности берут свое начало от 
работ Ф. Гальтона, который пытался найти объяснение 
одаренности не в божественной данности, а в высоком 
уровне развития индивидуальных способностей. 

 Теорий одаренности много, однако сил на ее исследование 
было потрачено много, а результаты достигнуты скромные. 
До сих пор единого мнения о происхождении одаренности в 
науке не сложилось. 



Масштабы проблемы 

• По оценкам психологов, в России каждый четвертый ребенок 
проявляет определенные признаки одаренности, а 2-3-% 
являются так называемыми «вундеркиндами». 

• В России одаренность встречается чаще, чем в развитых 
западных странах. 

• «Всплеск» одаренности, который мы наблюдаем в последние 
несколько десятилетий, связан с особенностями 
исторического развития России на рубеже ХХ-ХХI вв. 



Дифференциация развития детей 

• Период исторической «турбулентности», через который все 
еще проходит Россия после распада СССР, является по своей 
сути, кризисным. 

• В кризисные периоды истории происходит значительная 
дифференциация в развитии детей – увеличивается как 
число одаренных, так и отстающих в развитии. При этом 
«размывается» середина, что создает серьезные трудности 
педагогам. 

• Следует помнить, что одаренный ребенок в большинстве 
случаев – неравномерно развитый. В одной области могут 
быть выдающиеся достижения, в другой – провалы. 



Дар или тяжкая ноша? 

• Одаренность (особенно умственная) дает ребенку 
неоспоримые преимущества перед сверстниками в 
определенных видах деятельности, позволяет достигать 
результатов, опережающих возрастные нормы. 

• В то же время, в современных условиях одаренность – 
сложная проблема развития ребенка, способная порождать 
разного рода девиации, трудности в социализации, обучении, 
общении со сверстниками. 



Внимание и осторожность! 

• Как правило, за одаренность ребенок и его родители платят 
дорогую цену.  

• Одаренный ребенок парадоксален, он требует более чуткого 
и внимательного отношения педагогов и родителей. 

• У одаренных детей все проявляется сильнее, чем у обычных – 
и достижения развития, и проблемы. 

• В ряде случаев, одаренность и отставание в развитии могут 
сочетаться, как ни странно это может показаться на первый 
взгляд. 



Виды одаренности 

• Классификация одаренности обширна. С позиций 
сегодняшнего разговора принципиально различать общую 
(умственную) одаренность, в том числе академическую, и 
частные виды одаренности, в том числе прикладного 
характера. 

• Существует явная (наблюдаемая, проявляющаяся) 
одаренность и скрытая, которую сложно распознать. Часто 
это возможно сделать лишь по косвенным признакам. 

• Особо следует отметить социальную одаренность, 
проявляющуюся в способности к общению и лидерских 
качествах. 



Дар не вечен! 

• Одаренность – нечто иное, чем просто высокие способности, 
она дана ребенку изначально. 

• Однако и одаренность требует своевременного выявления и 
развития: упустим время – и одаренность сойдет на нет. 
Одаренный ребенок утратит свой дар и станет обычным. 

• Психологи различают актуальную и потенциальную 
одаренность. Последняя может проявиться лишь при 
благоприятных условиях развития.  



Условия проявления одаренности 

• Одаренность ребенка раскрывается при наличии двух 
условий: «могу» и «хочу». Это принципиально важно 
понимать педагогу. Если один из компонентов отсутствует, 
никакой одаренности мы не увидим. 

• Одаренные дети очень избирательны в деятельности и 
общении, они не приемлют деятельности «по шаблону». 

• Принуждение вызывает широкий спектр психологических 
состояний – от тихого безделья до выраженного протестного 
поведения. 



Вовремя распознать одаренность! 

• Этот слайд адресован в равной степени и педагогам, и 
родителям. Своевременная диагностика детской одаренности – 
первое условие ее развития и последующей реализации. 
• Первые проявления одаренности приходятся на дошкольный 
возраст. Однако и в начальной, и в средней школе их можно 
выявить.  
• В подростковом возрасте диагностика одаренности бывает 
затруднена пубертатными процессами и кризисом взросления. 
Это своего рода «помехи», затрудняющие обнаружение 
одаренности, особенно родителям. 

 



Будем наблюдать:  
признаки одаренного ребенка 

• Повышенное любопытство, стремление познать до конца то, 
что вызывает интерес. 

• Яркие эмоции при занятии интересной деятельностью. 
• Тяга к «заморочкам» (противоречивой, неоднозначной, 

запутанной информации), тайному знанию, философии, 
конспирологии (для старших подростков). 

• Феноменальное развитие определенных психических 
функций. 

• Настойчивость и упорство при наличии соответствующей 
мотивации. 

• Индивидуальный стиль деятельности, нестандартные 
способы ее осуществления. 

• Высокая концентрация внимания. 
 



Вместе с тем… 
• Отсутствие интереса к рутинной деятельности (например, 

заучивание неинтересного текста) 
• Ошибки по невнимательности, рассеяности, «витание в облаках». 
• Успешное решение сложных задач, но только, когда интересно. 

Ошибки в элементарных действиях. 
• Трудности с выполнением заданий, ограниченных во времени. 
• Часто забывают и теряют вещи. 
• Нередко аутические тенденции в поведении. 
• Отвержение авторитетов, сарказм, протестное поведение. 
• Если одаренность не удается реализовать в школе – сниженная 

мотивация обучения. 
• У социально одаренных – часто лидерство в делинквентных 

группах сверстников (подростки). 



Плата за одаренность: 
 типичные проблемы одаренных детей 

• Неприязнь к школе. 

• Трудности в общении, конфликты. 

• Игровые интересы, часто – «придуманный мир». 

• Отказ подчиняться большинству или руководству. 

• Погружение в философские проблемы.  

• Несоответствие между физическим, интеллектуальным и 
социальным развитием, нередко – проблемы со здоровьем.  

• Повышенная потребность во внимании взрослых.  

 



Главные условия развития одаренности 

Если говорить обобщенно, основных условий развития 
одаренности три: 

• одаренность проявляется и развивается в деятельности, 
которая вызывает интерес; 

• одаренность развивается при положительном 
эмоциональном фоне; 

• развитие одаренности требует факта достижения ребенком 
успеха, осознаваемого им самим. 



Обучение одаренных детей 

• Обучение одаренных детей должно проходить, по 
возможности, на основе принципов индивидуализации и 
дифференциации учебно-воспитательного процесса. 

• Желательно - обучение индивидуальное или в малых 
группах по программам творческого развития в 
определенной области. 

• Работа по исследовательским и творческим проектам в 
режиме наставничества (в качестве наставника выступает 
учитель). 

• Система творческих конкурсов, фестивалей, олимпиад. 
• Детские научно-практические конференции и семинары. 



Система дополнительного образования  
и развитие одаренности 

• Динамично развивающаяся сфера дополнительного 
образования предоставляет широкие возможности развития 
детской одаренности. 

• В рамках этой системы проще реализовать индивидуальный 
подход к ребенку; существует возможность организации 
работы в малых группах. Определенное значение имеет и 
организация взаимодействия между одаренными детьми. 

• Педагог школы может дать рекомендации родителям, 
касающиеся дополнительного образования, поскольку лучше 
разбирается в особенностях одаренности конкретного 
ребенка. 



Одаренный ребенок в семье 

• Благополучное развитие любого ребенка в огромной степени 
зависит от семьи, а тем более – ребенка одаренного. 

• Как правило, умственно одаренному ребенку хочется больше 
общаться с родителями (и вообще старшими): сверстники 
могут его не понимать. 

• Развитие прикладной одаренности требует создания 
специальных условий для деятельности ребенка, в том числе 
и дома в периоды досуга. 

• Одаренному ребенку часто требуется более высокий уровень 
бытового комфорта. Навыки бытового поведения даже у 
старших подростков могут быть слабо сформированы. 



Действуем с осторожностью 

• Одаренные дети часто проявляют негативное отношение к 
мероприятиям соревновательного характера. Мы думаем, что он 
победит на олимпиаде, а ему не интересно ни с кем соревноваться. 
Он сам по себе. 

• Вместе с тем, очевидные серьезные успехи ребенка в какой-либо 
деятельности могут стать предметом зависти сверстников. И 
одаренный ребенок станет объектом агрессии. Слишком 
«выпячивать» успехи не следует. 

• Одаренность (за исключением, пожалуй, академической) не 
гарантирует блестящей учебы. Одаренные дети часто весьма 
скромно «выступают» на ЕГЭ. 

• Одаренному ребенку куда важнее деятельностная среда, чем 
воспроизведение полученных знаний. 



Родительские ошибки 

 Первые ростки одаренности часто остаются незамеченными. 
Многие родители не придают значения тому, что ребенка 
«тянет» к какому-либо занятию, часто нестарндартному. А 
это может быть пробуждение одаренности. 

 Родители знают, что их ребенок обладает признаками 
одаренности и они систематически сообщают ему об этом 
(«ты у нас самый, самый!»). Ребенок «задирает нос». 
Проблемы в общении со сверстниками неизбежны. 

 Родители стараются максимально развить ребенка и 
перегружают его дополнительными занятиями. Следует 
помнить, что одаренные дети, как правило, не самые 
сильные и выносливые. 



Детская одаренность  
проявится в новых гранях 

• Одаренность как явление развивается и трансформируется, 
и мы увидим новые ее яркие и необычные проявления. 

• Не утихают разговоры о детях индиго, психологи изучают 
особенности «миллениалов», строят гипотезы: какими 
вырастут современные школьники? Пока можно уверенно 
сказать только одно – иными. 

• Наш путь к успеху в развитии одаренности – всестороннее 
изучение индивидуальности ребенка и опора, в первую 
очередь, на его интересы в развитии его необычного дара. 
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