
Курс: Психолого-педагогическое 
сопровождение одаренных и талантливых 
детей и молодежи в образовании

Тема 1.1:  Актуальные проблемы обучения, 
воспитания и развития одаренных детей



Как зарождаются способности и талант

- Потенциал развития будущего 
ребенка, согласно психологической 
науки, состоит из генетической 
наследственности, условий развития в 
обществе и личностной активности
- Многое решает благополучность 

беременности
- И, наконец, решающим будет 

воспитание.



Признаки одаренности 

Ребенок:

- Внимателен и наблюдателен

- Слишком быстро говорит

- Тянется к общению и знакомствам 

- Любит мечтать и фантазировать

- Увлечен

- Проявляет инициативу и 

самостоятельность



Целевые установки процесса развития талантливых 

детей

Первая - создание возможности наиболее 
полной реализации способностей и 
склонностей одаренного ребенка. Чтобы 
достичь этой цели, необходимо провести целый 
ряд мероприятий, направленных на изучение 
начальных условий деятельности. К ним можно 
отнести: вычленение критериев одаренности, 
выявление детей по данным критериям, 
изучение их интересов и начального уровня 
развития. Дальнейшая работа с талантливыми 
учащимися будет включать в себя разработку 
теоретической основы и практических планов 
коллективных, групповых и индивидуальных 
занятий, а также действия по анализу и 
систематизации педагогической деятельности.



Целевые установки процесса развития талантливых 

детей

Вторая - воспитание уравновешенного 
интеллигентного представителя общества, 
который сможет реализовать свой потенциал 
исходя из его интересов. Данная цель 
предполагает изучение и развитие 
индивидуальных личностных качеств ребенка, а 
также создание определенных физических и 
психологических условий для его развития . 
Подобные действия могут создать 
благоприятную обстановку для формирования 
личности с заранее планируемыми качествами. 
Несмотря на то, что первая установка по 
некоторым положениям противоречит 
настоящей, их нельзя разделять или выделять 
одну за счет другой - они имеют равное 
значение для развития одаренного человека.



Минусы детской одаренности 

• Слишком высокие требования к ребенку со стороны 

родителей, родственников и школы. А это –

постоянная тревожность, страх не оправдать надежды, 

и как результат, агрессия;

• Отсутствие времени на простые детские радости –

игры во дворе, ничегонеделание, просмотр любимых 

мультфильмов. Конечно, не всегда так, но в 

большинстве случае маленькие гении попросту 

лишены детства – учиться, учиться и еще раз учиться;

• Развитие шизофренического криза из-за сильнейшей 

перезагрузки на еще нежный детский мозг;

• Слишком активное восхищение заслугами гения, что 

неизменно приводит к мании величия последнего, и, 

благодаря чему, отсутствию нормальных контактов и 

отношений со сверстниками.


