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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОСОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

ОДАРЕННОГО РЕБЕНКА 

 

    Проблема одаренности представляет собой комплексную проблему, в 

которой пересекаются интересы разных научных дисциплин. Основными из них 

являются проблемы выявления, обучения и развития одаренных детей, а также 

проблемы профессиональной и личностной подготовки педагогов, психологов и 

управленцев образования для работы с одаренными детьми. Одаренность как 

самая общая характеристика сферы способностей требует комплексного изучения 

психофизиологического, дифференциально-психологического и социально-

психологического. 

    Поскольку одаренность в детском возрасте можно рассматривать в качестве 

потенциала психического развития по отношению к последующим этапам 

жизненного пути личности, следует учитывать сложность самой проблемы 

―одаренный ребенок‖. В значительной мере она связана со спецификой детской 

одаренности. Одаренность конкретного ребенка - в значительной мере условная 

характеристика. Самые замечательные способности ребенка не являются прямым 

и достаточным показателем его достижений в будущем. Признаки одаренности, 

проявляемые в детские годы, даже при самых, казалось бы, благоприятных 

условиях могут либо постепенно, либо весьма быстро исчезнуть. 

    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. Это проявляется в их стремлении к 

самоактуализации, раскрытию своего внутреннего потенциала, что в свою 

очередь является главным побудительным мотивом к творчеству. У людей, 

склонных к самоактуализации, по мнению А. Маслоу, доминирующим мотивом 

поведения чаще всего является радость от использования своих способностей, и 

этим они отличаются от тех людей, которые стремятся удовлетворить 

потребности в том, чего им недостает.  

    Ярко выраженной особенностью одарѐнных детей является 

самостоятельность, которая проявляется, во-первых, в независимости 

суждений и действий, способности самому, без посторонней помощи и подсказки, 

реализовывать важные решения; во-вторых, ответственности за свои поступки и 

их последствия; в-третьих, внутренней уверенности в том, что такое поведение 

возможно и правильно. Самостоятельность базируется в первую очередь на 

способности к оценке, умении регулировать собственное поведение и эмоции, на 

социальной автономности, смелости и склонности брать на себя ответственность. 

Люди, склонные к самостоятельности, отличаются большей избирательностью и 

интеллектуальностью. Самостоятельность - это практически всегда риск.  

    Творчески одаренных детей отличает стремление делать все наилучшим 

образом, стремление к совершенству даже в малозначительных делах. Это 

качество называется перфекционизм (от англ. perfect - "совершенный") и 

проявляется уже в раннем возрасте, когда ребенок не удовлетворяется 

результатом, пока не достигает максимального для себя уровня 
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(интеллектуального, эстетического, нравственного). Он готов переписывать 

сочинение из-за одной помарки, заново собирать сложную модель, если ему 

пришло в голову, как ее можно усовершенствовать, и т. п. Следствием этого 

постоянного стремления к совершенству нередко становится столь же постоянное 

чувство недовольства собой, которое отражается на самооценке, а порой 

становится причиной неврозов и депрессий. Выраженный слишком сильно 

перфекционизм парализует волю человека, делает для него невозможным 

завершение любой работы: ведь всегда можно найти еще что-нибудь, 

нуждающееся в исправлении и улучшении. Часто это раздражает окружающих, 

особенно тех, кто работает вместе с перфекционистом или зависит от результатов 

его труда. 

    Эгоцентризм, как всякое сложное личностное свойство, нельзя 

рассматривать упрощенно, одномерно. При внимательном, глубоком изучении 

выявляется, что в одних сферах он проявляется у одаренного ребенка ярче, чем у 

"нормального", в других, наоборот, выражен меньше. Проявляемый в 

познавательной сфере эгоцентризм обычно так и именуется - "познавательный". 

Этот вид эгоцентризма наиболее характерен для одаренных детей как 

дошкольного, так и младшего школьного возрастов. Одаренные дети практически 

неспособны понять, как то, что просто и понятно им, не могут постичь 

окружающие. Данный вид эгоцентризма отличается устойчивостью и в 

значительной мере сохраняется в дальнейшем.  

    Соревновательность, конкуренция - важный фактор развития личности, 

укрепления, закалки характера. Опыт побед и поражений, приобретаемый в ходе 

различных интеллектуальных, художественных, спортивных состязаний, 

чрезвычайно важен для дальнейшей жизни. Без него наивно рассчитывать на 

воспитание творца, не боящегося жизненных трудностей. Через соревнование 

ребенок формирует собственное представление о своих возможностях, 

самоутверждается, приобретает уверенность в своих силах, учится рисковать, 

приобретает первый опыт "разумного авантюризма". Источник склонности к 

соревновательности у одаренных детей следует искать в превышающих обычные 

возможностях ребенка, в способности к высоко дифференцированной оценке. 

Построенная на этой основе самооценка, даже будучи не завышенной, а 

адекватной, способна стимулировать интерес к конкурентным формам 

взаимодействия со сверстниками. Но, отмечая это явление как естественное, 

многие исследователи постоянно говорят о необходимости соревнования не 

столько с "нормальными", сколько с такими же одаренными детьми. Причем 

особенно ценен опыт не побед, а поражений.  

    В качестве одной из основных особенностей развития эмоциональной сферы 

одаренного ребенка большинство исследователей отмечают повышенную 

уязвимость. Источником ее является также отмечаемая сверхчувствительность, 

уходящая корнями в особенности интеллектуального развития. Способность 

улавливать причинно-следственные связи, сочетающаяся с опережением в 

количестве и силе восприятия окружающих явлений и событий, рождает более 

глубокое и тонкое их понимание. Одаренные дети не только больше видят, 

тоньше чувствуют, они способны следить за несколькими явлениями сразу, тонко 

подмечая их сходство и различие. Способность улавливать то, что осталось 

незамеченным другими, сочетаясь со свойственным им эгоцентризмом, приводит 

к тому, что они все принимают на свой счет. Поэтому внешне нейтральные 

замечания, реплики, действия могут оказывать сильное воздействие на 
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одаренного ребенка, в то время как его "нормальные" сверстники относятся к ним 

равнодушно. 

    Повышенная эмоциональная чувствительность вполне может 

рассматриваться как результат более высокого развития исследовательских 

способностей. Но с точки зрения совершенствования значительно более важной 

является другая особенность творческих людей - способность наслаждаться 

творчеством.  

    Без способности обнаруживать несуразности, видеть смешное в самых 

разных ситуациях, невозможно представить творческого человека. Эта 

способность проявляется и формируется с детства. Она является свидетельством 

одаренности и вместе с тем эффективным механизмом психологической защиты. 

Многочисленные психологические исследования показали наличие связи между 

коэффициентом интеллекта и юмором, уровнем развития креативности и юмором.  

    В тоже время существуют проблемы в реализации своих возможностей у 

одарѐнных детей. Как показывают многочисленные практические и 

экспериментальные исследования, нельзя предсказать достижения высокоодаренного 

ребенка или подростка в будущем по уровню развития его интеллекта или любых 

других способностей. Высокой связи уровня развития интеллекта в школьном 

возрасте и достижений не существует. Иначе говоря, сама по себе высокая 

одаренность ребенка или подростка ни в какой мере не предсказывает столь же 

высоких его достижений в будущем. Почему же одаренные дети так редко и трудно 

реализуют свои повышенные возможности в зрелой, профессиональной 

деятельности? Причины могут заключаться в следующем: 

    1. Одаренные дети и подростки не имеют достаточного опыта преодоления 

трудностей прежде всего в познавательной сфере, практически никогда не 

встречаясь с серьезными препятствиями во время обучения. Учителя этому часто 

радуются, хотя именно здесь причина их будущих неудач (не в школе, а в 

жизни!). Познание у этих детей чаще всего происходит в условиях комфорта (хотя 

и развивающего), в ходе которого развивается ум, способности ребенка, но 

недостаточно тренируется его способность преодолевать неудачи.  Правда, в 

социальной сфере дискомфорт у этого контингента детей и подростков есть, и 

иногда очень значительный, но он носит разрушающий характер. Жизнь этих 

детей (прежде всего, высокоодаренных) такова, что они уходят от социальных 

проблем вместо того, чтобы их решать. Недостатки волевой регуляции 

встречаются у одаренных детей в подавляющем большинстве случаев.  

    Следует отметить, что те или иные проблемы с формированием волевых 

привычек есть у большинства детей. Однако у одаренных детей это усугубляется 

особой ситуацией развития, в которой основной их деятельностью является любимый 

ими, практически не требующий у них волевой регуляции умственный труд. Навыки 

саморегуляции – это первая (и, пожалуй, главная проблема одаренных).  

    2. Одаренные дети очень рано настраиваются на накопление и переработку 

знаний. Во многих случаях это просто непрерывное их поглощение. Эту их 

страсть вполне разделяет школа, также направленная прежде всего на передачу 

опыта, приобщение ребенка к знаниям, накопленным человечеством. Не стоит 

удивляться, что способность одаренного ребенка к глубокому, прочному, 

качественному усвоению знаний именно в школе встречается с восторженным 

отношением. В силу этого и некоторых других причин одаренные дети 

испытывают большие трудности, когда им предлагается проявить нестандартный 

подход, найти оригинальное решение. По данным ряда психологов, высокий 
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уровень интеллектуальных способностей у одаренных детей редко соответствует 

их творческим возможностям, что впоследствии приводит к трудностям 

профессиональной самореализации. Таким образом, вторая проблема особо 

одаренных – креативность. 

    3. Особо одаренные дети испытывают значительные трудности личностного 

развития, выражающиеся в проблемах общения со сверстниками. Особенно 

заметно у многих исключительно одаренных детей нарушение чувства 

реальности, отсутствие социальной рефлексии и навыков поведения в реальных 

условиях школьного и общего социума. В целом, видимо, можно говорить о 

социальной дезадаптивности детей с исключительными проявлениями 

одаренности, их недостаточной включенности в социальные нормы и требования 

коллектива, где они учатся. Именно потому, как показывает опыт работы с 

такими детьми, эти дети заметно чаще, чем все другие одаренные дети, находятся 

в условиях, неблагоприятных для их развития, в зоне воспитательного риска. 

Социальные связи – это третья проблема одаренных.  

    4. И, наконец, особую проблему этих детей составляют трудности 

профессионального самоопределения - специализации способностей.  

    Таким образом, в целом значительная часть этих учащихся испытывает 

значительные трудности в личностном и профессиональном становлении, 

которые являются преградой для процесса субъективно достаточной и объективно 

эффективной самоактуализации, что, в свою очередь, является источником ряда 

сложнейших личностных проблем и психосоматических заболеваний. Лишь 

небольшая часть этих школьников впоследствии оправдывает возлагающиеся на 

них надежды, в достаточной степени реализует себя в творческой 

профессиональной деятельности.  

    Задача работы с одаренными детьми, в конечном итоге, формулируется 

следующим образом: формирование и развитие их способности к 

самоактуализации, к эффективной реализации их повышенных возможностей в 

будущем, в зрелой профессиональной деятельности. Именно эта задача является 

центральной при работе с особо одаренными детьми. Все остальные задачи в той 

или иной мере из нее вытекают. 
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