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«Одаренность человека - это маленький росточек, 

едва проклюнувшийся из земли и требующий к себе 

огромного внимания. Необходимо холить и лелеять, 

ухаживать за ним, сделать все необходимое, чтобы 

он вырос и дал обильный плод». В. А. Сухомлинский. 

        

Каждый ребенок неповторим, но при всем индивидуальном 

своеобразии проявлений детской одаренности существует довольно много 

черт, характерных для большинства одаренных детей. Причем наряду с 

глубинными, скрытыми от непрофессионального взгляда, довольно много и 

таких, которые часто проявляются в поведении ребенка, в его общении со 

сверстниками и взрослыми и, конечно же, в познавательной деятельности. 

Ценность их в том, что они практически всегда могут быть замечены не 

только практическими психологами, но и воспитателями детских садов, 

школьными учителями, родителями. Особого внимания заслуживают те 

качества, которые существенно отличают одаренных детей от их 

сверстников. Знание этих особенностей необходимо для адекватного 

построения образовательного процесса. 

Хотя все одаренные дети являются разными – по темпераменту, 

интересам, воспитанию и, соответственно, по личностным проявлениям - тем 

не менее, существуют общие особенности личности, характеризующие 

большинство одаренных детей и подростков. Наиболее важной 

характеристикой личности детей с проявлениями одаренности является 

особая система ценностей, личностных приоритетов, важнейшее место в 

которой занимает деятельность, соответствующая содержанию одаренности. 

Для значительной части одаренных детей характерен так называемый 

перфекционизм, то есть стремление добиться совершенства в выполнении 

деятельности. Иногда ребенок часами переделывает уже законченную 

работу, добиваясь одному ему известного совершенства. В целом эта 

характеристика носит позитивный характер, в будущем превращаясь в залог 
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высокого уровня профессиональных достижений, от учителя и психолога, 

тем не менее, требуется ввести такую требовательность в разумные рамки. В 

противном случае это качество превращается в своего рода “самоедство”, в 

невозможность довести работу до конца.  

Свои особенности у одаренных детей имеет самооценка, 

характеризующая представление ребенка о своих силах и возможностях. 

Вполне закономерен тот факт, что самооценка у этих детей и подростков 

весьма высокая, однако иногда, у особо эмоциональных детей, самооценка 

отличается известной противоречивостью, нестабильностью – от очень 

высокой самооценки в одних случаях ребенок бросается в другую крайность 

в других, считая, что он ничего не может и не умеет. И те, и другие дети 

нуждаются в коррекционной работе и в психологической поддержке. 

Очень важной особенностью личности ребенка, проявляющего 

признаки одаренности, является так называемый внутренний локус контроля, 

то есть принятие на себя ответственности за результаты своей деятельности 

(а в дальнейшем и за все происходящее с ним). Как правило, такой ребенок 

считает, что именно в нем самом кроется причина его удач и неудач. Эта 

черта одаренного ребенка, с одной стороны, помогает ему справляться с 

возможными периодами неуспеха и является важнейшим фактором 

поступательного развития его незаурядных способностей. С другой стороны, 

эта же черта ведет к не всегда обоснованному чувству вины, самобичеванию, 

иногда даже к депрессивным состояниям. 

У многих одаренных детей наблюдается повышенная 

впечатлительность и связанная с ней особая эмоциональная 

чувствительность, которая проявляется в самых разных формах: события, не 

слишком значительные для более обычных детей, становятся для этих детей 

источником самых ярких, иногда даже меняющих всю жизнь ребенка, 

переживаний. Повышенная эмоциональность в некоторых случаях 

проявляется в склонности к бурным аффектам. В других же случаях она 

носит скрытый, внутренний характер, обнаруживая себя в излишней 
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застенчивости в общении, трудностях засыпания, а иногда и некоторых 

психосоматических заболеваниях. 

Одна из основных личностных характеристик детей и подростков с 

повышенными творческими возможностями – независимость (автономность): 

трудность, а иногда и невозможность действовать, думать и поступать так, 

как большинство. Дети с творческими возможностями, в какой бы области 

деятельности ни проявлялась их одаренность, мало, сравнительно с другими 

людьми, ориентируются на общее мнение, на сложившийся принцип, на 

устоявшиеся правила. Хотя эта личностная характеристика помогает им в 

деятельности и даже в определенном смысле формирует сами творческие 

возможности, тем не менее, именно она делает их неудобными для 

окружающих. Одаренные дети этого типа ведут себя менее предсказуемо, 

чем этого хотелось бы окружающим, что приводит иногда к конфликтам. 

В целом, видимо, можно говорить об определенной неконформности 

ярко одаренных, творческих детей. Это, возможно, одна из причин 

несоблюдения ими социальных норм и требований коллектива. 

             

        В учебной деятельности одаренные дети отличаются тем, что: 

 

1. Хотят добиваться успехов в учебе и приобретать знания, не 

воспринимая          это как насилие над собой. 

2. Способны к самостоятельным действиям благодаря приобретенным 

ранее   умственным навыкам. 

3. Умеют критически оценивать окружающую действительность и 

проникать в суть вещей и явлений. 

4.Погружены в философские проблемы, касающиеся вопросов жизни 

и смерти, религии и сущности мироздания. 

5.Не довольствуются поверхностными объяснениями, даже если они 

кажутся достаточными для их сверстников. 
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6.Постоянно стремятся к самосовершенствованию и стараются все 

делать хорошо (перфекционизм). Отсюда - постановка завышенных целей и 

тяжелые переживания в случае невозможности их достижения. 

7.Могут полностью концентрировать внимание и погружаться в 

проблему, подавляя любые «помехи». 

8.Способны фиксировать свой опыт и оперативно применять его в 

экстремальной ситуации. 

9.Урок для них особенно интересен, когда имеет место поисковая и 

исследовательская ситуация, импровизация и парадоксы. 

10.Умеют выделять главное в проблеме и в жизни, необходимое в 

данный момент для самореализации. 

11.Лучше других своих сверстников способны раскрывать отношения 

между явлениями и сущностью, использовать логические операции, 

систематизировать и классифицировать материал. 

12.Остро переживают несправедливость в случае нарушения 

морально-нравственных норм и отношений. 

     

     Но, как и у всякого объекта изучения, у одаренных детей также 

имеются свои минусы. 

  

Негативными сторонами одаренных детей являются следующие 

качества личности: 

1.Эгоцентризм и неспособность вставать на точку зрения другого 

человека, особенно если он интеллектуально слабее. 

2.Неприязнь к школе, если учебная программа скучна и неинтересна. 

3.Отставание в физическом развитии по сравнению со сверстниками, 

так как одаренный ребенок предпочитает интеллектуальные занятия. Отсюда 

неумение принимать участие в коллективных спортивных играх. 

4.Отсутствие культуры диалога и желание заканчивать мысль 

собеседника, так как уже с первых слов схватывает суть проблемы. 
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5.Стремление прерывать и поправлять собеседника во время 

разговора, если тот делает логические ошибки или неправильно ставит 

ударение в словах. 

6.Стремление всегда быть правым в споре из-за отсутствия 

конформизма и способности идти на компромисс. 

7.Стремление командовать сверстниками - иначе ему становится 

скучно с ними. 

                  Взаимоотношения со сверстниками. 

Большое значение для понимания особенностей личности одаренного 

ребенка и характера ее становления имеет анализ его взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми. Эти взаимоотношения, являясь следствием 

необычности самого ребенка, в значительной мере определяют историю его 

жизни и тем самым формируют его личность. 

Сверстники относятся к одаренным детям по-разному, в зависимости 

от характера их одаренности и от степени нестандартности ее проявлений. В 

силу большей обучаемости, в том числе социальным и бытовым навыкам, 

многие одаренные дети пользуются большой популярностью в коллективе 

сверстников. В особенности это относится к детям с повышенными 

физическими возможностями и, естественно, к детям-лидерам. 

Гораздо сложнее ситуация с особой одаренностью. Во многих случаях 

эта 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 клички, устраивают 

унизительные розыгрыши). В какой-то степени именно в результате этих 

взаимоотношений со сверстниками дети с таким развитием попадают в 

группу риска. 

В последнем случае многое зависит от возраста детей и от системы 

ценностей, принятой в данном детском сообществе. В специализированных 

школах значительно выше вероятность того, что интеллектуальные или даже 
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учебные способности особо одаренного ребенка или подростка будут по 

достоинству оценены, и его взаимоотношения со сверстниками будут 

складываться более благоприятным образом. 

Согласно данным, полученными социологами, одаренные дети 

составляют от общей популяции 20-30%. К «благополучным» из них 

относится лишь небольшой процент представителей, в то время как большая 

часть из них находится в состоянии большого риска социальной изоляции и 

отвержения со стороны сверстников. Это может породить у ребенка 

множество сложных социально-психологических противоречий. 

Часть одаренных детей характеризуется высокой адаптацией к 

школьному обучению и коллективу сверстников, сверстники относятся к ним 

с интересом и большим уважением. Благодаря высокой обучаемости и 

развитию творческих способностей, многие дети данной категории имеют 

статус популярных членов детского коллектива, такие дети становятся 

лидерами, «звездами» класса. 

Другая же часть детей в плане межличностных взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми испытывает трудности. У ряда одаренных детей 

выраженные высокие амбиции, критичность по отношению к окружающим 

порождает ряд проблем в общении внутри коллектива. Нормальному 

развитию и адаптации одарённых детей данной группы в школьном 

коллективе мешают социально-психологические и личностные трудности. 

Нередко социально-психологические проблемы одаренных 

проявляются различными формами дезадаптивного поведения, в том числе 

асоциального и агрессивного. Неудовлетворенность сложившимися в 

коллективе отношениями, протест против сложившегося к нему отношения 

со стороны сверстников и взрослых, длительное подавление его 

способностей могут принимать форму демонстративного поведения и 

защитной агрессии. Такой ребенок будет вести себя очень вызывающе, 

недоброжелательно и бурно реагировать на оценки со стороны окружающих, 
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позволять себе ненормативные поступки: портить вещи, нецензурно 

выражаться, драться и т.д. 

 Известно, что конфликты, возникающие в процессе общения детей 

друг с другом, неизбежны. Ситуация у одаренных детей осложняется тем, 

что те трудности, которые испытывают дети в установлении и поддержании 

хороших взаимоотношений со сверстниками, усиливаются из-за высокого 

речевого и умственного развития. Способности одаренных могут являться 

своеобразным барьером, отделяющих их от «средних» сверстников. 

Часто источником своих проблем являются сами одаренные дети. Ни 

для кого не секрет, как бывают сложны отношения между одаренными 

детьми и их сверстниками. Правда, в большинстве источников они 

описываются в основном в одной плоскости: успехи одаренных детей — 

предмет зависти их сверстников и долговременно основание для 

высокомерного отношения и зазнайства со стороны этих детей. Считается, 

что отсюда и протекают конфликты и проблемы. Немало дополнительных 

переживаний достается на долю одаренного ребенка, если ему почему-то не 

даются физкультура, занятия по труду. А физическая неумелость, робость у 

ученика, далеко опережающего других в умственном отношении, 

непременно становятся поводом для насмешек, издевок. 

Нередко одаренные дети выявляют стремление перебивать 

собеседника, поправлять его речь, преподносить свои знания по данной теме 

или превращать ошибки окружающих в повод для насмешек. Причина часто 

кроется в том, что они уже в курсе того, о чем говорит собеседник, и уже 

готовы завершить его мысль, предлагая свою точку зрения. 

Поскольку такие дети схватывают практически все на лету, они тут же 

стремятся продемонстрировать свое понимание. Такой преждевременный 

ответ и является отражением скорости восприятия ребенка. При этом 

ребенок, очевидно, полагает, что все собеседники с той же скоростью 

воспринимают всю окружающую информацию. Ребенку часто не хватает 



9 
 

терпения, которое имеет место не только в общении со сверстниками, но и на 

уроках в школе, в общении со взрослыми. 

В школах таким детям могут присвоить негативный эпитет 

«всезнайки». Сверстники полагают, что такой «умник» непременно хочет 

выделиться на общем фоне, поэтому дети игнорируют его примечательные и 

остроумные замечания. Здесь вырисовывается весьма четкая причинно-

следственная связь. Всем детям присуща сильная потребность в признании, 

общности с коллективом. Услышав чей-нибудь взволнованный и интересный 

рассказ, одаренный ребенок в своем стремлении быть вместе со всеми часто 

хочет поделиться чем-то похожим из своего собственного опыта. И что 

получается? Его рассказ оказывается интереснее, живее, ярче, так как он 

обладает лучшей памятью, более живым воображением, богатым словарным 

запасом и острым чувством юмора. Первый рассказчик уходит как бы в тень, 

считая, что второй имел единственную цель — продемонстрировать свое 

превосходство. 

Учитывая все сказанное выше, можно сделать вывод, что одной из 

проблем современной школы по-прежнему остается отсутствие здоровых, 

гармоничных взаимоотношений между одаренными детьми и их 

одноклассниками. Для ее решения необходима совместная помощь всех 

взрослых участников педагогического процесса – родителей, педагогов, 

школьных психологов. Поскольку именно в детстве формируется отношения 

детей к обществу, окружающему миру, очень важно своевременно выявлять 

в коллективе детей, обладающих одаренностью, оказывать им поддержку и 

помощь в установлении гармоничных межличностных взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми, обучать навыкам конструктивного общения, 

применяя индивидуальный подход к каждому ребенку. 
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