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В настоящее время ведущей идеей и централь-
ной задачей российской образовательной по-
литики является модернизация образования. 
Одной из основ данного процесса является 
интеграция российского образования в ев-

ропейское и мировое образовательное пространство. 
Эти изменения имеют в своей основе принципы глоба-
лизации, идеи Болонской конвенции. Среди современ-
ных преобразований обращают на себя внимание во-
просы развития системы выявления и поддержки та-
лантливых, одаренных детей. Актуальность проблемы 
обучения одаренных детей для современной системы 
образования отражает осознание государством осо-
бой ценности творческого потенциала его граждан. 
Приоритетной задачей государства и общества в це-
лом становится выявление, поддержка, развитие и со-
циализация одаренных детей. 

Анализ литературы по исследуемой теме показал, 
что детская одаренность — это системное, развивающе-
еся в течение жизни человека качество, которое опре-
деляет возможность достижения им по сравнению с 
другими людьми более высоких результатов в различ-
ных видах деятельности. Одаренный ребенок — это ре-
бенок, который выделяется яркими, очевидными, ино-
гда выдающимися достижениями (или имеет внутрен-
ние предпосылки для таких достижений) в том или ином 
виде деятельности.

В числе наиболее интересных и загадочных явле-
ний науки детская одаренность традиционно занима-
ет одно из ведущих мест. Проблемы детской одарен-
ности волнуют многих ученых, педагогов и психологов  
(В. Д Шадриков, Н. К Винокурова, Ю. Д. Бабаева,  
Н. С. Лейтис, А. И. Савенков, Г. К. Селевко, А. В. Хутор-
ской, Н. Б. Шумакова и др.) на протяжении многих сто-
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летий. Интерес к ней в настоящее время очень высок, 
что легко может быть объяснено общественными по-
требностями, поскольку создание условий, обеспечи-
вающих выявление и развитие одаренных детей, ре-
ализацию их потенциальных возможностей, являет-
ся одной из приоритетных задач современного обще-
ства. Мы не ставили себе задачу проведения глубокого 
историко-теоретического анализа проблемы одарен-
ности, поэтому ограничимся лишь общим представ-
лением о данном феномене. Одаренность — стече-
ние трех характеристик: интеллектуальных способно-
стей, превышающих средний уровень, креативности и 
настойчивости; общая одаренность — уровень разви-
тия каких-либо способностей человека, связанный с их 
развитием, но, тем не менее, от них не зависимый. Это 
системное, развивающееся в течение жизни качество, 
которое определяет возможность достижения челове-
ком более высоких, незаурядных результатов в одном 
или нескольких видах деятельности по сравнению с 
другими людьми [3].

Одаренный ребенок — это ребенок, который выде-
ляется яркими, очевидными, иногда выдающимися до-
стижениями (или имеет внутренние предпосылки для 
таких достижений) в том или ином виде деятельности.

При работе с одаренными детьми необходимо учи-
тывать следующие принципы: у всех детей, независи-
мо от уровня одаренности и даже уровня интеллекту-
альных возможностей, необходимо развивать их креа-
тивные качества.

Как правило, одаренным детям интересна любая 
область науки. Они стараются объять необъятное, у 
них много идей и желаний. Задача педагогов — под-
держать их и помочь самореализоваться.

Одаренные дети намного быстрее своих сверстни-
ков проходят начальные уровни социальной адапта-
ции (послушание и примерное поведение, ориенти-
рованное на получение положительной оценки взрос-
лых); в подростковом возрасте они часто как бы мину-
ют фазу детского конформизма и оказывают сопротив-
ление стандартным правилам, групповым нормам и 
внутригрупповым ориентациям на авторитарных ли-
деров [1].

Диагностика одаренных детей в школе проходит с 
помощью специальных тестов и упражнений. Для то-
го чтобы выявить, в какой именно отрасли ребенок 
наиболее одарен, проводится множество тестов на са-
мые различные темы. Заниматься такими детьми необ-
ходимо в специализированных школах, где они будут 
окружены такими же уникальными детьми и не будут 
чувствовать себя изгоями общества. Одаренные дети 
уникальны по-своему, вне зависимости от того, в ка-
кой сфере у них больше, а в какой меньше познаний 
[5]. Не стоит к ним относиться пренебрежительно, ведь 
такие дети намного острее чувствуют неприязнь и не-
гативное отношение к себе. Для одаренных детей не-
обходим индивидуальный подход, и от того, насколько 
интересно такому ребенку будет учиться, зависит его 

дальнейшая жизнь и то, насколько хорошо он сможет 
адаптироваться в обществе. Но родителям одаренно-
го ребенка не стоит все силы и надежды возлагать на 
школу. Они сами должны заниматься со своим чадом 
и приучать к обыденной жизни, так как зачастую такие 
дети не готовы к самостоятельности.

Для Дагестана задача сохранения и преумножения 
интеллектуального потенциала, формирования нацио-
нальной профессиональной элиты является весьма ак-
туальной. Одним из ключевых условий решения этой 
задачи становится формирование эффективной систе-
мы работы с одаренными детьми.

Одной из самых распространенных форм работы с 
одаренными детьми является Всероссийская олимпиа-
да школьников. Подготовка к соревнованию и участие 
в нем оказываются весьма полезными для школьников 
не только в плане углубления знаний, но и в плане лич-
ностной и интеллектуальной самореализации.

В республике стало традицией проведение семина-
ров для педагогов, сопровождающих участников реги-
онального этапа и работающих с одаренными детьми, 
по проблемам качественного повышения подготовки 
на школьном и муниципальном этапах с анализом не-
дочетов прошлых лет по всем олимпиадным предме-
там.

Жюри отмечает увеличение процентного соотно-
шения участников, перешагнувших 25-процентный 
рубеж, по сравнению с прошлыми годами и соответ-
ственное уменьшение количества участников, выпол-
нивших менее 25  % заданий по праву, обществозна-
нию, биологии, экологии, русской литературе.

Отмеченные положительные результаты олимпиа-
ды стали возможны благодаря целенаправленной реа-
лизации республиканской программы «Одаренные де-
ти». Победители и призеры интеллектуальных состя-
заний награждаются дипломами, которые подтверж-
дают высокое качество научных трудов, их успешную 
апробацию. Эти успехи могут быть приняты во внима-
ние при поступлении талантливых учащихся в высшие 
учебные заведения на специальности, соответствую-
щие тематике исследований.

В рамках реализации Программы заметно активи-
зировалось участие школьников республики в различ-
ных всероссийских, международных конкурсах, интел-
лектуальных состязаниях, например, таких как «Науч-
ный потенциал-XXI», «Интеллект будущего», Всероссий-
ский молодежный форум «Моя законотворческая ини-
циатива» и другие.

Во многих конкурсах школьники из Дагестана 
успешно проявляют себя и занимают призовые места.

На всех уровнях — республиканском, муниципаль-
ном, при Центрах по работе с одаренными детьми — 
сформирован банк данных о педагогах-наставниках, 
педагогах-тренерах, тьюторах. В программах, учебных 
планах курсов повышения квалификации предусмот-
рены курсы для педагогов, работающих с одаренными 
детьми.
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Проблемы одаренных детей в школе на первый 
взгляд могут показаться обыденными и порой наду-
манными самим ребенком. Одаренные школьники ча-
сто из-за особенностей мировоззрения испытывают 
трудности в общении с детьми и взрослыми. Но не сто-
ит так безответственно относиться к этому, особенно 
родителям. От того, как поставят себя родители в той 
или иной ситуации и примут ли они сторону своего 
ребенка, и будет зависеть его дальнейшее развитие и 
восприятие мира.

Проблемы одаренных детей:
1. Неприязнь к школе. Такое отношение часто появ-

ляется от того, что учебная программа скучна и не ин-
тересна для одаренных детей. Нарушения в поведении 
могут появляться потому, что учебный план не соответ-
ствует их способностям.

2. Игровые интересы. Одаренным детям нравятся 
сложные игры и не интересны те, которыми увлекают-
ся их сверстники. Вследствие этого одаренный ребе-
нок оказывается в изоляции, уходит в себя.

3. Конформность. Одаренные дети, отвергая стан-
дартные требования, не склонны к конформизму, осо-
бенно если эти стандарты идут вразрез с их интереса-
ми.

4. Погружение в философские проблемы. Для ода-
ренных детей характерно задумываться над такими яв-
лениями, как смерть, загробная жизнь, религиозные 
верования и философские проблемы.

5. Несоответствие между физическим, интеллекту-
альным и социальным развитием. Одаренные дети ча-
сто предпочитают общаться с детьми старшего возрас-
та. Из-за этого им порой трудно становиться лидерами.

6. Стремление к совершенству. Для одаренных де-
тей характерна внутренняя потребность совершен-
ства. Отсюда ощущение неудовлетворенности, соб-
ственной неадекватности и низкая самооценка.

7. Потребность во внимании взрослых. В силу 
стремления к познанию одаренные дети нередко мо-

нополизируют внимание учителей, родителей и других 
взрослых. Это вызывает трения в отношениях с други-
ми детьми. Нередко одаренные дети нетерпимо отно-
сятся к детям, стоящим ниже их в интеллектуальном 
развитии. Они могут отталкивать окружающих замеча-
ниями, выражающими презрение или нетерпение.

Заниматься с такими детьми необходимо по отдель-
ной программе, не такой, как в обычной средней шко-
ле, иначе можно вырастить злого гения, который бу-
дет обижен на весь мир [4]. К подобным детям необхо-
дим особый подход, но в то же время не стоит внушать 
им, что они уникальны и неповторимы. Такой подход 
может поломать всю дальнейшую жизнь. Всего долж-
но быть в меру, как похвал и заявлений об уникально-
сти, так и уроков простой жизни и попыток научить ре-
бенка общаться с окружающими. В жизни именно та-
кие уроки ему будут наиболее важны. Каждый ребе-
нок по-своему одаренный и уникальный для родите-
лей, но не стоит нагружать свое дитя уроками и зада-
ниями, если у него нет таких способностей. У каждого 
ребенка должно быть детство, и от родителей зависит, 
каким оно будет.
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Методическая копилка

Шел по улице удачник,
Весь в глиже, одетый брежно, 
И на вид он очень взрачный,
Сразу видно, что годяй!
Он людимый, он имущий,
Удивительный дотёпа,
Он доумок и доучка,
И доразвитый вполне.
А ему идет навстречу
Врастеничная Смеяна,

Языком вполне цензурным
Говорит ему взначай:
«Я уклюжая такая,
И природная поседа,
Я радивая ужасно,
Очень ряшество люблю!
А давай-ка мы с тобою
Будем жить в законном браке,
Ведь такой кудышной пары
Сыщут вряд ли кто и где!»


