
Одаренный ребенок в классе 

 

 

В нашей стране  существенный вклад в рассмотрении проблем 

одаренности сделан  отечественным психологом Б. М. Тепловым.  Одарённость 

рассматривалась как «качественно-своеобразное сочетание способностей, от 

которого зависит возможность достижения большего или меньшего успеха в 

выполнении той или иной деятельности. Это системное, развивающееся в 

течение жизни качество психики, которое определяет возможность достижения 

человеком более высоких (необычных, незаурядных) результатов». [Теплов 

Б. М. Способности и одарённость. // Психология индивидуальных различий. 

Тексты. М.: изд-во Моск. Ун-та, 1982, с. 136.]. 

Одарённость не обеспечивает успех в какой-либо деятельности, а дает  

возможность достижения этого успеха.  

Кроме наличия комплекса способностей, для успешного выполнения 

деятельности человеку необходимо обладать определённой суммой знаний, 

умений и навыков.  

 

Одарённый ребенок -это ребенок, который выделяется яркими, 

очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние 

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

Основные слагаемые одаренности: 
• Мотивация 

• Направленность 

• Креативность 

• Гибкость 

• Оригинальность 

• Способности выше среднего уровня 

 

Виды одарённости: 

 Практическая (одаренность в ремеслах, спортивная); 

 Художественно - эстетическая (хореографическая, сценическая, 

литературно - поэтическая, изобразительная, музыкальная); 

 Теоретическая (интеллектуальная одаренность);  

 Коммуникативная (лидерская, аттрактивная одаренность); 

 Духовно- ценностная (создании новых духовных ценностей и 

смыслов одаренность в служении людям). 

 

 

Основные проблемы одаренных детей: 
 

1. выраженная неравномерность развития.  У  ребенка со значительным  

опережением  в  умственном  или  художественно-эстетическом  развитии, 

развитие  других  психических  сфер  (эмоциональной, социальной и 

физической)  не всегда  соответствует  такому бурному  росту, что  приводит  к  

выраженной  неравномерности  развития.   

У многих одаренных детей заметны проблемы, связанные с их  

физическим развитием. Так, некоторые  из них  явно избегают всего, что требует 
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физических  усилий,  тяготятся  уроками  физкультуры,  не  занимаются  

спортом, пи их мнению это скучное дло.  В  этом случае физическое отставание 

умножается на естественное возрастное несоответствие. В определенной  

степени этому потворствуют и родители такого ребенка. 

 

2.неприязнь  к  школе. 

Такое  отношение  часто  появляется  тогда,  когда учебная программа 

скучна и неинтересна для одаренного ребенка. Нарушения в поведении 

одаренных детей могут появляться потому, что учебный план не соответствует 

их способностям. 

 

3.игровые интересы. 

Одаренным детям нравятся сложные игры и неинтересны те, которыми 

увлекаются их сверстники средних способностей. Вследствие этого одаренный 

ребенок оказывается в изоляции, уходит в себя. 

 

4.неконформность.  

Одаренные дети, отвергая стандартные требования, не склонны,  таким  

образом,  к  конформизму,  особенно  если  эти  стандарты  идут вразрез с их 

интересами или кажутся бессмысленными. 

 

5.перфекционизм. 

Одаренным  детям  характерна  внутренняя потребность  в  совершенстве. 

Они не успокаиваются, не достигнув высшего уровня. Свойство это проявляется 

весьма рано. 

 В целом перфекционизм носит позитивный  характер,  способствуя  

достижению  вершин  профессионального  мастерства.  Однако  повышенная  

требовательность может превращаться  в  болезненную неудовлетворенность  

собой и результатами своего труда, что негативно влияет на творческий процесс 

и жизнь самого творца. Нередко задачи, которые ставит перед собой ребенок, 

могут намного превышать его реальные возможности на данном этапе обучения 

и развития. Невозможность достигнуть поставленной  цели может порождать  

тяжелейшие  стрессы,  длительное  переживание  своих  неудач.  

 

6.нестабильная самооценка.  

Самооценка,  характеризующая  представление одаренных детей о  своих 

силах и возможностях, является  чрезвычайно  высокой,  что вполне 

закономерно.  Однако иногда у особо эмоциональных детей самооценка 

отличается противоречивостью, нестабильностью: от очень высокой самооценки 

в одних случаях тот же подросток бросается в другую крайность, считая, что он 

ничего не может и не умеет.   

Такое  отношение  к  самим  себе  связано  с  характерным  для  одаренных  

детей  стремлением  достичь  совершенства во всем, чем они занимаются. Они 

очень критически относятся к  собственным достижениям, часто не 

удовлетворены, отсюда  – ощущение собственной неадекватности и низкая 

самооценка. 

 

7.проблемы в эмоциональном развитии. 



Нередко у одаренных детей имеются  проблемы в эмоциональном 

развитии. У  большинства из них  наблюдается  повышенная  впечатлительность  

и  связанная  с  ней  особая  эмоциональная  чувствительность. Эта 

эмоциональная чувствительность имеет избирательный характер и связанная,  

прежде всего,  со сферой их предметного интереса. События, не слишком 

значительные для  обычных детей, для  них  становятся  источником ярких 

переживаний. Для одаренных детей характерно принятие на  себя  

ответственности  за  результаты  своей  деятельности, одаренные дети  считают 

что именно  в  них  кроется  причина  удач  и  неудач.  Данное  обстоятельство  

часто приводит  к  переживанию  необоснованного  чувства  вины,  к  

самобичеванию  и даже депрессивным состояниям.  

Повышенная  реактивность  в  некоторых  случаях  может проявляется  в  

бурных аффектах.  Эти дети могут производить впечатление истеричных,  когда 

в сложных ситуациях проявляют явно инфантильную реакцию  (критическое  

замечание  вызывает  у  них  незамедлительные  слезы),  а  любой  неуспех 

риводит  к  отчаянию.  В  других  случаях  их  эмоциональность  носит  скрытый, 

внутренний характер, обнаруживая себя в излишней застенчивости в общении, 

трудностях засыпания, а иногда и некоторых психосоматических заболеваниях. 

Иногда одаренных детей принимают за гиперактивных, Одаренные  дети  

более  восприимчивы к сенсорным стимулам , они склонны к критическому 

отношению не только к себе, но и к окружающим. Они  более  уязвимы,  часто  

воспринимают  слова  или  невербальные сигналы как проявления неприятия 

себя окружающими. В результате такой ребенок  нередко  считается   

отвлекающимся,  поскольку  постоянно реагирует на разного рода раздражители 

и стимулы. 

 

 

8.потребность во внимании взрослых. 

В  силу  природной  любознательности и стремления к познанию 

одаренные дети нередко монополизируют внимание учителей, родителей и 

других взрослых. Это вызывает трения в  отношениях с другими детьми, 

которых раздражает жажда такого внимания. 

 

9.проблемы с саморегуляцией.  

Там, где способному ребенку необходимо трудиться и усваивать 

различные навыки, для одаренного ребенка достичь результата не составляет 

труда. Ему как бы все дается само собой. Из-за такой видимой легкости у 

ребенка слабо формируются навыки преодоления трудностей, 

целеустремленность, целеполагание – все черты, составляющие основу 

произвольного регулирования поведения и деятельности. Отсюда, когда 

необходимо сказать себе «надо», такой ребенок даже не представляет, что это 

такое.  

Для  особо  одаренных  детей  ситуация развития часто складывается так, 

что они занимаются только деятельностью, достаточно интересной и легкой для 

них,  составляющей суть их одаренности. Любую другую деятельность, которая 

не входит в сферу их склонностей, большинство одаренных детей  игнорируют, 

пользуясь снисходительным отношением к этому взрослых людей. 

 



10.Нетерпимость. 

Одаренные нередко с недостаточной терпимостью относятся к детям, 

стоящим ниже их в интеллектуальном развитии. Они могут отталкивать  

окружающих  замечаниями,  выражающими  презрение  или  нетерпение. 

 

11.Так, в силу уже описанной выше неравномерности развития, у части 

детей с резко повышенными интеллектуальными и художественно-

эстетическими  возможностями часто отсутствуют достаточно сформированные 

и эффективные  навыки социального поведения и возникают проблемы в 

общении. Это может  проявляться  в  излишней  конфликтности.  Во  многих  

случаях  особая  одаренность сопровождается необычным поведением и 

странностями, что вызывает у  одноклассников  недоумение  или  насмешку.  

Иногда  жизнь  такого  ребенка  в  коллективе  складывается  самым  

драматическим  образом  (ребенка  бьют,  придумывают для него обидные 

прозвища, устраивают унизительные розыгрыши).  

В результате таких взаимоотношений со сверстниками порождаются и еще 

более усиливаются проблемы  общения. Возможно, это одна из причин 

несоблюдения  ими некоторых  норм и  требований  коллектива.  Присущая  

всем одаренным детям неконформность в данном случае усиливает негативный 

момент.  В результате  возникает  отчужденность  ребенка от группы 

сверстников, он начинает искать другие ниши для общения: общество более 

младших или, наоборот, значительно более старших детей или только взрослых. 

 

Способы преодоления трудностей 

 Взаимодействовать в системе педагог, родитель, психолог; 

 разбираться в психологических особенностях одаренных детей, 

учитывать их потребности и интересы;  

 создавать  эмоционально благоприятную атмосферу в детском 

коллективе; 

 содействовать развитию эмоциональных и личностных ресурсов у 

детей: устойчивой позитивной самооценки, эмоциональной 

стабильности и саморегуляции; 

 способствовать развитию коммуникативных способностей 

одаренных детей; 

 иметь высокий уровень интеллектуального развития, широкий круг 

интересов и умений и стремление к постоянному 

самосовершенствованию; 

 быть доброжелательным и чутким; 

 быть эмоционально стабильным, т.е. необходимо быть собранным и 

хорошо владеть своими эмоциями и чувствами. 

 
 


