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ОДАРЁННЫЙ РЕБЕНОК И ШКОЛА 

Терминология, используемая при характеристике познавательных 

возможностей учащихся, включает такие понятия как способности, талант, 

одаренность, гениальность. 

Одаренность — это системное, развивающееся в течение жизни качество 

психики, которое определяет возможность достижения человеком более 

высоких, незаурядных результатов в одном или нескольких видах деятельности 

по сравнению с другими людьми.  

Одаренный ребенок — это ребенок, который выделяется яркими, 

очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние 

предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности.  

Способностями называют индивидуальные особенности личности, 

помогающие ей успешно заниматься определенной деятельностью. 

Талантом называют выдающиеся способности, высокую степень 

одаренности в какой-либо деятельности. Чаще всего талант проявляется в 

какой-то определенной сфере. 

Гениальность – высшая степень развития таланта, связана она с 

созданием качественно новых, уникальных творений, открытием ранее 

неизведанных путей творчества. 



 

 
 

Одаренный ребенок - это ребенок, который выделяется яркими, 

очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние 

предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности.  

В этом определении содержатся три характеристики:  

 Высокий уровень развития способностей, являющихся 

системообразующими для того или иного типа одаренности. 

 Высокая мотивация, стремление к той или иной деятельности 

(познавательная мотивация и потребность в умственной нагрузке для 

интеллектуальных способностей). 

 Сформированность эффективных способов деятельности-обучения, 

познания и или творчества в указанной сфере деятельности (для проявившейся 

одаренности). 

Большинству учителей просто некогда заниматься одаренными детьми, а 

некоторым из них как бы мешают ученики с познаниями, с не всегда понятной 

умственной активностью. Бывает и так: педагог поначалу собирается давать 

явно выдающемуся ученику более трудные задания, уделять ему специальное 

внимание. Но потом такие намерения,  а иногда и обещания родителям, 

забываются – нет для этого у учителя ни времени, ни сил. К тому же в ученике 

незаурядном, с необычно высоким умственным уровнем педагог нередко видит, 

прежде всего, лишь восприимчивого к учению, не замечая, что такой ребенок 

нуждается в особом подходе. 

Трудности могут начаться с того, что ребенок, опережающий 

сверстников, склонен постоянно привлекать к себе внимание. Стремительное 

выполнение заданий, готовность правильно ответить на вопрос учителя – для 

него желанная умственная игра, состязание. И он торопливее других тянет руку 

– радостный, предвкушая одобрение. И при этом все время жаждет новой 

умственной пищи. Но это через какое-то время надоедает и учителю, и другим 



 

 
 

ученикам, и ему самому. Такой ученик постоянно становится всем в классе в 

тягость. 

Часто в школе наиболее развитого ученика почти перестают спрашивать: 

учитель ведь уверен, что он и так знает. Если он все же настойчиво пытается 

что-нибудь сказать или спросить, то может нарваться на упрек, что он 

«выскочка». А когда он видит, что его активность учителю не нужна, то 

переключается на что-нибудь постороннее – не миновать недовольства, а то и 

раздражения педагога: почему отвлекается и не интересуется занятиями? Уж не 

слишком ли он о себе возомнил?  

Так поначалу энтузиаст учебных занятий, ребенок становится лишним в 

школе, а она ему – ненужной. Он предпочитает болеть, лишь бы не посещать 

уроки. В результате уже в первые же школьные годы и тем более подростковые 

многие выдающиеся дети оказываются в конфликте с учителями. А те иногда и 

сами не знают, чем такой ребенок их раздражает: с одной стороны все-таки 

вундеркинд, а с другой – «какой-то ненормальный». Причина такого конфликта 

в том, что наиболее способные ученики нуждаются в нагрузке, которая была бы 

под стать их умственным силам; а наша средняя школа, кроме средней 

программы, ничем им помочь не может. 

Бывают и другие варианты школьных трудностей у ребенка с ранним 

умственным расцветом. От него ожидают, требуют и родители, и педагоги, 

чтобы он обязательно был примерным учеником, отличником. А ведь отметки 

часто ставят не только за знания, но и за поведение, за почерк. Ученику с 

повышенными способностями достается гораздо больше, чем другим, 

например, за невыполненное домашнее задание, за какое-нибудь не 

предусмотренное темой высказывание на уроке, небрежную домашнюю работу. 

А в некоторых семьях любое снижение отметок воспринимается как драма. 



 

 
 

У ребенка с ранним умственным расцветом нередки трудности и во 

взаимоотношениях со сверстниками. Часто одноклассники, особенно к началу 

подросткового возраста, начинают активно отторгать от себя такого ученика, 

делают ему обидные прозвища, стараются поставить его в неловкое положение. 

Чтобы не оказаться отверженным, стремиться быть «как все»: избегать 

обнаруживать себя самым знающим или тем более самым старательным. 

Человеческое мышление, способность к творчеству – величайший дар 

природы. Очень важно отметить, что даром этим природа отмечает каждого 

человека. Но очевидна и мысль о том, что свои дары природа поровну не делит 

и кого-то награждает больше, а кого-то меньше. Одаренным же принято 

называть того, чей дар явно превосходит некие средние возможности, 

способности большинства. 

Важно этот дар в ребенке разглядеть, помочь ему, поддержать его. 

Такому ребенку особенно необходима помощь взрослых: родителей, 

воспитателей, социальных педагогов, учителей. В школе одаренному ребенку 

нужна педагогическая поддержка со стороны учителя.   

Суть педагогической поддержки заключается в содействии ученику в его 

начинаниях, первых робких, неуверенных действиях: педагог их позитивно 

оценивает, одобряет, если надо, встает на сторону ученика, формирует 

положительное общественное мнение, защищает его права и т.д. Сущность 

педагогической поддержки может быть понята и шире как создание безопасной 

среды, благоприятного эмоционального фона, развивающей среды. 

Эта категория детей требует к себе особого индивидуального социально-

педагогического подхода. Поэтому, для более успешного восстановления 

социального статуса одаренных детей как личности, члена коллектива 

(сверстников, одноклассников, ближайшего социального окружения) 



 

 
 

специалисту (социальному педагогу, педагогу-психологу, учителю) 

необходимо в работе соблюдать ряд социально-педагогических условий.     

 Одаренных детей, как правило, отличают: 

 Психофизиологические особенности одаренных детей: 

 высокая любознательность; 

 исследовательская активность; 

 повышенная биохимическая активность мозга; 

 эмоциональность; 

 вспыльчивость; 

 особая речь, моторика и восприятие. 

Василькова Ю.В. выделяет следующие виды одаренности: 

 – социальную, иначе лидерскую; 

 – художественную, музыкальную, изобразительную, сценическую; 

 – психомоторную, определяющую исключительно спортивные 

способности; 

 – академическую, которая проявляется в необычной способности к 

учению. Люди, обладающие этой способностью, обычно отличные 

специалисты; 

 – интеллектуальную – это способность анализировать, мыслить, 

сопоставлять факты. В семье такой ребенок – умник и умница, а в школе – 

отличник. Среди интеллектуальных детей есть такие, которые учатся на 

отлично только по одному – двум предметам и не успевают по другим; 



 

 
 

 – творческую, которая проявляется в нестандартном видении мира и 

нешаблонном мышлении. Но такие дети часто не достигают поставленной цели 

и слывут неудачниками. С детства они всех раздражают – и в семье, и в школе. 

Важно такого ребенка вовремя заметить и помочь ему. 

 В процессе воспитания и обучения детей надо не игнорировать 

появляющееся у них качественное своеобразие способностей и одаренности, а 

развивать его, применяя различные методы. Одаренные дети нуждаются в 

особом воспитании, специальных, индивидуальных учебных программах, 

специально подготовленных учителях, специальных школах. 

 Следует, что одаренному ребенку нужна педагогическая поддержка. 

Педагогическая поддержка – это профессиональная деятельность 

педагогов в общеобразовательных учреждениях, направленная на оказание 

помощи детям в решении их проблем (Газман О.С.). 

 В словаре Даля записано, что «поддержка» поясняется как действие по 

значению глагола «поддержать», «поддерживать» – служить опорой для 

крепости (опорной точкой, надеждой, убежищем), подставкой всему, что 

поддерживает тяжесть, укрепой всем, что придает крепость, прочность, силу. 

Цель педагогической поддержки – максимально содействовать 

школьнику в осознании и реализации потребности в самореализации. 

Основные направления поддержки одаренных детей: 

1. Вселение в них уверенности в их способности жить в обществе, 

найти в нем свое место, сформировать адекватную Я-концепцию; 

2. Выработка у одаренных детей умения правильно себя оценивать и 

ставить реальные цели; 



 

 
 

3. Преодоление психологической изоляции одаренных детей в 

ученических коллективах. 

Социально-педагогическая поддержка предполагает объединение усилий 

общества и педагога. Но цель этого объединения исследователями трактуется 

по-разному. Одни считают, что общество и педагог объединяются для 

социальной защиты детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, другие 

– для помощи  в развитии индивидуальности, личности ребенка. 

 Для того чтобы педагогическая поддержка эффективно осуществлялась в 

школе, необходимо соблюдение некоторых условий.  

 Можно выделить четыре основных условия педагогической поддержки 

одаренных детей: 

I условие: (педагогическое) – создать творческую среду учреждения, 

которую мы рассматриваем как пространство деятельности, создаваемое в 

учреждении, основной ценностью которого является творчество, влияющее на 

характер взаимодействия педагога и ученика, а также систему социальных, 

культурных, материальных условий, необходимых для самореализации, 

становления субъектности. 

 Компонентами творческой среды в учреждении выступает 

образовательный процесс, характеризующийся вариативностью, ситуацией 

выбора и успеха, ориентированный на создание индивидуальной 

образовательной траектории; характер взаимодействия социального педагога и 

одаренного ученика; система ценностей; социальные, культурные, 

материальные условия. 

II условие: (социальное) – разработать комплекс образовательных 

программ в отдельных направлениях, обеспечивающего вариативность 



 

 
 

образовательного процесса, создающего ситуацию выбора в процессе 

самореализации одаренного ученика, что повышает эффективность социально-

педагогической поддержки. Но педагогическая поддержка самореализации 

одаренного ученика, ориентируясь на возрастные особенности, связанные с 

необходимостью профессионального и жизненного самоопределения, 

предъявляет иные требования к вариативности образовательных программ. 

III условие: (педагогическое) – разработать методическое 

сопровождение социально-педагогической поддержки самореализации 

одаренных детей в дополнительном образовании, которое рассматривается как 

постоянная помощь методической службы педагогам, направленная на 

совершенствование социально-педагогической поддержки посредством 

повышения их профессиональной компетентности.  

IV условие: (педагогическое) – сформировать положительное отношение 

педагога к ученику. На это обстоятельство обращается внимание практически 

во всех концепциях гуманистического образования и воспитания. Для педагога 

положительное отношение взрослого к ребенку – это атмосфера, которая 

демонстрирует: «я забочусь о тебе», а не «я буду заботиться о тебе, если ты 

будешь вести себя так-то и так-то». Вот так коротко раскрывают смысл пятого 

условия. Положительное отношение педагога к каждому своему воспитаннику 

возможно лишь при наличии веры в ребенка, в его силы и способности. 

Таким образом, современные условия решения проблемы развития 

одаренных детей требуют педагогической поддержки, создания программы 

поддержки, программы по подготовки и переподготовки учителей, которые 

работают с одаренными детьми. В развитии человека, его одаренности 

огромное значение имеют вся система культурно-воспитательной работы 

общества, создание условий (во всех сферах деятельности, на всех уровнях для 

всех членов), максимально благоприятных для этого процесса. 



 

 
 

Для того чтобы одаренные ученики повышали свой интеллектуальный 

уровень, чтобы развивали свои умения, были приняты окружающими, 

необходима поддержка со стороны учителей.  

 Чтоб одаренные дети не терялись в образовательном процессе, не 

утратили свою одаренность, им необходима помощь учителей, социального 

педагога, педагогическая поддержка. Эта поддержка оказывается ученикам на 

протяжении всего учебного года. Одной из задач нашей работы –  реализация 

программы по педагогической поддержке одаренных детей в учебном процессе. 

Данная программа включает 3 этапа: 

 I этап – подготовительный; 

 II этап – основной; 

 III этап – заключительный.  

 Два направления работы: с учителями и с учениками.  



 

 
 

Программа по работе с одаренными детьми 

№ 
п\п 

Эт
ап

ы
 

Направления 
работы Содержание деятельности Сроки 

1. 

I э
та

п Работа  
с учениками 

1. Диагностика Сентябрь 

2. Организационное собрание Сентябрь 

Работа  
с учителями 

1. Создание каталога учебной и научно-методической литературы по 
работе с одаренными детьми 

Сентябрь 

2. Создание банка диагностических материалов по выявлению 
одаренных детей 

Сентябрь 

3. Конференция учителей по теме: «Одаренный ребенок. Какой он?» Сентябрь 

2. 

II 
эт

ап
 Работа  

с учениками 
1. Работа с одаренными детьми по видам одаренности Октябрь–

Май 

2. Проведение факультативных занятий Ноябрь–
Апрель 

3. Подготовка и участие в олимпиадах различных уровней Ноябрь–
Декабрь 

4. Выпуск школьной газеты  Октябрь–
Май 

5. Подготовка и участие в школьной научно-исследовательской 
конференции  

Январь–
Февраль 

6. Подготовка и участие в конкурсах рисунков, сочинений, стихов 
собственного сочинения, творческих работ 

Март–
апрель 

Работа  
с учителями 

1. Формирование банка одаренных детей Сентябрь 

2. Семинарское занятие по теме: «Методы и формы работы с 
одаренными детьми» 

Октябрь–
Ноябрь 

3. Подбор и составление заданий для школьной олимпиады Октябрь 

4. Круглый стол по теме: «Одаренный ребенок: иллюзии и 
реальность»  

Декабрь 

5. Доклады по итогам работы за 1-ое полугодие с одаренными 
детьми, результаты деятельности. 

Декабрь 

6. Педагогический семинар с выполнением практического задания 
по теме: «Новые технологии обучения одаренных детей» 

Январь 

7. Подготовка и проведение школьной научно-методической 
конференции  

Январь–
Февраль 

8.Выпуск тематических бюллетеней, посвященных оказанию 
педагогической поддержке одаренным детям 

Март 

3. 

III
 э

та
п Работа  

с учениками 
1. Диагностика Апрель–

Май 

Работа  
с учителями 

1. Учительская конференция по теме: «Пути реализации технологий 
развития одаренности учащихся в процессе обучения» 

Май 



 

 
 

 
Социально-педагогическая поддержка одарённых детей будет проходить 

более эффективно, если учителя и родители будут придерживаться следующих 

рекомендаций. 

 Занятия по индивидуальному расписанию.  

Цель поддержания ребенка в его точках роста предполагает возможность 

индивидуальной скорости продвижения по различным учебным дисциплинам. 

Ребенок должен иметь возможность заниматься математикой, родным или 

иностранным языком и т.д. не со своими сверстниками, а с теми детьми, с кем 

он находится на одном уровне знаний и умений. При этом факт диссинхронии 

заставляет предпочесть индивидуальное расписание практике 

«перепрыгивания» через классы: одаренный ребенок это ведь не тот, кто просто 

опередил свой возраст. Нужно именно индивидуальное расписание при всех 

организационных сложностях, которое оно несет с собой. 

 Малые размеры учебных групп.  

Желательно, чтобы учебные группы не превышали 10 человек. Только в 

этом случае можно достичь подлинно индивидуального подхода и обеспечить 

индивидуальное расписание ученикам. 

 Не торопить учеников.  

Не следует форсировать обучения в тех областях, где ученик 

сталкивается с трудностями. Вспомним, например, что у А.С. Пушкина в 

Царскосельском лицее не все было гладко с математикой. Что было бы, если бы 

вместо возможности читать и писать стихи, ему нужно было бы заниматься 

алгеброй по усиленной программе? Легко предсказать – развилось бы 

отвращение к учебе, были бы отравлены прекрасные юношеские годы, 

вероятно, не было бы той гармонической личности, которую мы видим у 

истоков нашей поэзии. 

 Если родители у своих детей заметили проявление талантливости, 

способности, они должны создать им условия для дальнейшего развития. В 



 

 
 

школе таким детям необходима педагогическая поддержка со стороны 

социальных педагогов, учителей. Они должны вовремя подсказать, направить 

родителей и самого ребенка. Одаренным детям необходима поддержка со 

стороны специалистов. Педагогическая поддержка включает в себя 

определенные условия, требующие их соблюдения.   

 Откуда же возникают проблемы одаренных детей? Первая часть 

проблемы связана с их психологическими особенностями. Как правило, они 

более уязвимы в общении, интровертированы (самоуглубленны, с трудом 

находят общий язык с окружающими). Уровень их рефлексии достиг уровня 

рефлексии взрослых людей или превзошел его, поэтому они смотрят на мир 

глазами взрослого человека и могут не понять детских шуток и тем разговоров 

одноклассников. 

 Вторая часть проблемы связана с высокой мотивацией  одаренных детей 

– они подчас настолько увлечены решением каких – то задач, что не находят 

или не видят необходимости в общении, кроме того, они предпочитают не 

тратить время на то, что им понятно, скучно или неинтересно (в том числе и на 

общение с обычными детьми и взрослыми). В разговоре они быстрее, чем их 

сверстники и даже многие взрослые, понимают стиль и уровень мышления 

собеседника, быстрее доходят до сути проблемы, поэтому в общении с ними 

нужен иной подход. 

 Третья часть проблемы состоит в том, что в обычной 

общеобразовательной школе нет программ, рассчитанных на уровень 

понимания одаренных детей, и у педагогов подчас не хватает опыта и знаний 

для работы с ними. Ребенок как бы останавливается в развитии: материал 

школьной программы ему понятен (по крайней мере, на первых порах) и его 

освоение не требует усилий. Более того, во многих школах в обычной 

ученической среде могут цениться какие угодно таланты, но не высокая 

мотивация учения и интеллектуальные способности, поэтому, чтобы быть «как 



 

 
 

все», одаренный ребенок будет вынужден скрывать свои способности и знания. 

Иногда и учителя отрицательно реагируют на ребенка, который все знает и 

задает сложные вопросы. 

 Прежде всего, необходимо, чтобы во всех классах, где есть такие дети, 

учителя как минимум прошли соответствующую подготовку. Иначе члены 

педагогического коллектива школы (прежде всего родители), будут относиться 

к ним с большим опасением. 

 Второй путь – создание лицеев и гимназий для одаренных. В наши дни 

эти виды учебных заведений пользуются большой популярностью. Что же, – 

это неплохое решение проблемы. Тем более, если учебно-воспитательный 

процесс в лицеях и гимназиях будет построен на научных принципах и 

достаточно разнообразной методической базе (что пока, к сожалению, не 

везде). 

 Третий путь – создание для детей с повышенными способностями 

особых классов в структуре массовой общеобразовательной школы. Сейчас 

этот путь внедряется во многих школах. Одной из его положительных черт 

можно назвать то, что проблема обучения и воспитания одаренных детей не 

рассматривается изолированно от судьбы детей с менее развитыми 

способностями. Да и сама структура обучения и воспитания детей разных 

уровней развития должна быть не только дифференцированной, но и единой. 

 В вопросе о воспитании одаренных детей большая ответственность 

лежит на специалистах: воспитателях детских садов, учителей, психологов, 

социальных педагогах. Они должны вовремя подсказать, направить 

родительское воспитание. 

 Одаренный ребенок в семье – ее гордость. Но часто одаренность ребенка 

в семье остается незамеченной. Особенно если это первый ребенок или если все 

дети одинаково талантливы. Однако не все родители гордятся своим ребенком. 

Нередко они не хотят, чтобы он чем-то выделялся среди других детей. Таких 



 

 
 

родителей раздражает самобытность ребенка, и они всячески гасят его 

талантливость. 

 Но встречается и другая ситуация, когда родители «вымучивают» талант, 

стараясь развить небольшие или даже физические и духовные силы, убивая 

детство. Немногие дети выдерживают такое насилие и не оправдывают 

надежды тщеславных родителей. Расстроенное физическое здоровье можно 

поправить, но трудно восстановить здоровье духовное. 

 Родители замечают одаренность ребенка чаще всего по раннему 

развитию речи, употреблению сложных слов, раннему усвоению счета или 

чтения. У него цепкая память, быстрое восприятие и богатое воображение, он 

любознателен. 

 Задача родителей – вовремя заметить проявление талантливости у своих 

детей и создать условия для ее развития. При этом важно адекватно относиться 

к такому ребенку, не следует выделять его среди других детей, так как это 

может вызвать негативную реакцию с их стороны, а у самого ребенка могут 

развиться такие отрицательные черты характера, как зазнайство, 

пренебрежение к людям, заносчивость. 

 Родителям следует учитывать также и то, что у разных детей разная 

энергия развития, и подчас отстающие в развитии дети впоследствии 

перегоняют своих более продвинутых сверстников. Здесь как всегда важно 

соблюдение меры: недопустимы ни чрезмерное давление на ребенка, ни 

самотек в его воспитании и развитии. Любовь к детям, чуткость и такт помогут 

родителям определить эту меру. 

 Одаренным детям необходима педагогическая поддержка со стороны 

специалистов. Педагогическая поддержка включает в себя определенные 

условия, требующие их соблюдения, такие как: 

 – создать творческую среду учреждения; 

 – разработать комплекс образовательных программ;  



 

 
 

 – организовать методическое сопровождение социально-педагогической 

поддержки самореализации одаренных детей в учреждениях дополнительного 

образования; 

– сформировать положительное отношение педагога к ученику. 

  

 

 

 

 

 
 


