
Методические рекомендации  

по психолого-педагогическому сопровождению развития 

детской одарѐнности 
Одаренность - это системное, развивающееся в течение жизни качество 

психики, которое определяет возможность достижения человеком более 

высоких (необычных, незаурядных) результатов в одном или нескольких 

видах деятельности по сравнению с другими людьми. 

Критерии Одаренности: 

- активность, динамичность интеллектуальной деятельности; 

- наличие конкретных знаний и умений в определенных предметных 

областях и общеучебных умений и навыков; 

- систематическое самообразование; 

- креативность (умение применять стереотипные алгоритмы в новых 

обстоятельствах); 

- темпераментные особенности; 

- активность и саморегуляция в деятельности (высокая мотивация и 

самостоятельность в деятельности). 

Среда играет исключительную роль в формировании неадаптивной 

активности личности. Одним из условий влияния окружающей среды на 

развитие ребенка является участие находящегося рядом взрослого. Он может 

стимулировать познавательную деятельность детей, поддерживая 

имеющийся у них интерес, обеспечивая их материалами для экспе-

риментирования, отвечая на многочисленные вопросы или предлагая новые 

сферы деятельности. 

Обеспечение и сохранение психического здоровья детей как 

необходимого условия успешности в любой деятельности: 

-забота о сохранении здоровья: полноценном функционировании 

нервной системы ребенка, обеспечивающем способность к сосредоточенному 

умственному труду, соблюдении режима умственного труда и отдыха, 

достаточной физической активности в целях удовлетворения возрастных 

потребностей; 

-сохранение высокой самооценки, непосредственно связанной с 

развитием любознательности и в целом развитием личности; начальные 

неуспехи в учении, подкрепляемые систематическими отрицательными 

отметками, разрушают недостаточно укрепившуюся познавательную 

потребность; 

-формирование системы приобретенных учебных мотивов, в которых 

отметка является не главным мотивом учебной деятельности, а только 

средством обратной связи учителя и ученика при оценивании его работы; 

-организация развивающей среды, стимулирующей любознательность 

ребенка и обеспечивающей возможность ее удовлетворения (лекции, кружки, 

экскурсии, пример взрослых); 

Кроме того, мы предлагаем педагогам при создании развивающей среды 

для одаренных детей придерживаться следующих принципов, которые 
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разработал Джон Гауэн – один из самых больших авторитетов в области 

изучения творчества. 

1. Создайте устную и безопасную психологическую базу ребенку в его 

поисках, в которой он мог бы возвращаться, если будет напуган 

собственными открытиями. 

2. Поддерживайте способности ребенка к творчеству и проявляйте 

сочувствие к ранним неудачам. Избегайте неодобрительной оценки 

творческих попыток ребенка. 

3. Будьте терпимы к странным идеям, уважайте любопытство, вопросы и 

идеи ребенка. Старайтесь отвечать на все вопросы, даже если они кажутся 

дикими или "за гранью". 

4. Оставляйте ребенка одного и позволяйте ему, если он того желает, 

самому заниматься своими делами. Избыток "шефства" может затруднить 

творчество. 

5. Помогайте ребенку учиться строить его систему ценностей, не 

обязательно основанную на его собственных взглядах, чтобы он мог уважать 

себя и свои идеи наряду с другими идеями и их носителями. Таким образом, 

он в свою очередь будет и сам ценим другими. 

6. Помогайте ребенку в удовлетворении основных человеческих 

потребностей (чувство безопасности, любовь, уважение к себе и 

окружающим), поскольку человек, энергия которого скована основными 

потребностями, менее способен достичь высот самовыражения. 

7. Помогайте ему справляться с разочарованием и сомнением, когда он 

остается один в процессе непонятного сверстникам творческого поиска: 

пусть он сохранит свой творческий импульс, находя награду в себе самом и 

меньше переживая о своем признании окружающими. Оно, пусть и не скоро, 

но придет. 

8. Объясните, что на многие его вопросы не всегда можно ответить 

однозначно. Для этого требуется время, а с его стороны - терпение. Ребенок 

должен научиться жить в интеллектуальном напряжении, не отторгая идей, 

которые его создают. 

9. Помогайте ребенку ценить в себе творческую личность. Однако его 

поведение не должно выходить за рамки приличного. 

10. Помогайте ребенка глубже познавать себя, чтобы не упустить 

мимолетную (предсознательную) идею. Проявляйте симпатию к его первым 

неуклюжим попыткам выразить такую идею словами и сделать ее понятной 

для окружающих. 

11. Находите слова поддержки для новых творческих начинаний 

ребенка, избегайте критиковать первые опыты - как бы ни были они 

неудачны. Относитесь к ним с симпатией и теплотой: ребенок стремится 

творить не только для себя, но и для тех, кого любит. 

12. Помогайте ребенку стать "разумным авантюристом", порой 

полагаться в познании на риск и интуицию: наиболее вероятно, что именно 

это поможет совершить действительное открытие. 
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13. Поддерживайте необходимую для творчества атмосферу, помогая 

ребенку избегать общественного неодобрения, уменьшить социальные 

трения и справиться с негативной реакцией сверстников. Таким образом, он 

сможет стать конструктивным, скорее чем неконструктивным 

неконформистом. Чем шире мы открываем возможности для 

конструктивного творчества, тем плотнее закрываются 

клапаны деструктивного поведения. Ребенок, лишенный позитивного 

творческого выхода, может направить свою творческую энергию в 

совершенно нежелательном направлении. 

Итак, для развития одаренности детей недостаточно убрать "барьеры" и 

снять контроль сознания, нужно, чтобы структура сознания стала иной: 

необходим позитивный образец творческого поведения, как это ни 

парадоксально звучит. Понятия "образец", "стереотип", "эталон" 

противоречат обыденному представлению творчества как 

нерегламентированной активности, порождающей новый продукт, который 

отрицает старые.  
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