
Если в основной и старшей школе уже
можно обозначить область интересов
и оценить уровень реализации способ�
ностей ребёнка, складывается экс�
пертное мнение учителей о возможно�
стях и мотивации учащегося в конк�
ретной предметной области, то крите�
рии оценки одарённости младшего
школьника во многом базируются на
частных, порой противоречивых
внешних проявлениях. В данной
статье мы постараемся осветить наи�
более значимые аспекты, которые, на
наш взгляд, необходимо учитывать в
процессе сопровождения одарённых
учащихся.

Первый аспект затрагивает пони�
мание психологического содержания
феномена одарённости и его критери�
ев. В РКО говорится: «Одарённый ре�
бёнок – это ребёнок, который выделя�
ется яркими, очевидными, иногда
выдающимися достижениями (или
имеет внутренние предпосылки для
таких достижений) в том или ином
виде деятельности» [9, с. 7]. Данное
определение требует дополнительно�
го разъяснения. 

О наличии одарённости у детей,
как правило, судят по показателям
академической успешности, победам
на конкурсах и олимпиадах или по
более быстрому темпу в прохождении
образовательных программ и более
раннему проявлению умений и навы�
ков (показателям опережающего
сверстников типа психического раз�
вития). Однако необходимо помнить,
что психологические механизмы со�
здания уникального продукта (высо�
ких достижений) могут быть раз�
личными. Под высоким уровнем до�
стижений нами в первую очередь 
понимается их творческий, а не про�
сто количественный характер (когда
учащийся больше запоминает и зна�
ет, лучше других умеет что�либо де�
лать и др.). Высокая степень проявле�
ния способностей далеко не всегда 
отражает истинный творческий по�
тенциал ребёнка, и мы не можем 
достоверно прогнозировать дальней�
ший путь его развития. 

К сожалению, стабильные дости�
жения в детстве не являются гаранти�
ей будущей реализации ребёнка как
одарённого взрослого. В РКО отмеча�
ется, что потенциальные предпосыл�
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Осознание в обществе важности
проблемы развития одарённости в
детстве за последние четверть века
постоянно возрастает. В 2012 г. Пре�
зидентом РФ была утверждена «Кон�
цепция общенациональной системы
выявления и развития молодых та�
лантов» и комплекс мер по её осуще�
ствлению. Фактически это означает,
что выявление и психолого�педагоги�
ческое сопровождение одарённости в
детстве становится обязательной зада�
чей любого общеобразовательного уч�
реждения, требующей реализации
единой научно обоснованной системы
работы с одарёнными детьми в массо�
вой школе. С этой целью уже 15 лет
существует «Рабочая концепция ода�
рённости» (далее РКО), созданная в
рамках Федеральной программы
«Одарённые дети» [9]. Однако её при�
менение на практике сталкивается 
с определёнными трудностями. Это
связано с тем, что РКО ориентирована
в большей степени на работу с одарён�
ными учащимися среднего и старшего
школьного возраста. Требуется её

адаптация, учитывающая особен�
ности младших школьников. 
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ки к значительным достижениям в
разных видах деятельности присущи
многим детям, но, в силу различных
обстоятельств, незаурядные резуль�
таты демонстрирует меньшая часть
этих детей. Именно поэтому оценка
конкретного ребёнка как одарённого
достаточно условна. Н.С. Лейтес ввёл
понятия «возрастная одарённость» и
«признаки одарённости» [7], так как
даже выдающиеся способности ребён�
ка не гарантируют ему дальнейших
достижений. Признаки одарённости,
проявляемые в детские годы, даже
при самых, казалось бы, благоприят�
ных условиях могут либо постепенно,
либо весьма быстро исчезнуть. Для
прогноза развития одарённости необ�
ходимо выявление потенциальных
возможностей будущих результатов и
выявление тех причин, которые не
позволяют ребёнку этот потенциал
реализовать.

Наше понимание феномена одарён�
ности отличается от распространён�
ного взгляда, приравнивающего ода�
рённость к проявлению высокого
уровня развития общих умственных
и специальных способностей. В рам�
ках концепции творческих способ�
ностей и одарённости, разрабаты�
ваемой Д.Б. Богоявленской [2], и в 
соответствии с антропологическим
подходом к развитию, представлен�
ным в трудах В.И. Слободчикова [10],
мы считаем, что одарённость – ре�
зультат целостного процесса станов�
ления личности ребёнка по механиз�
му субъектогенеза, а также результат
интеграции способностей, мотиваци�
онного, эмоционального и волевого
развития, проявляющегося в способ�
ности к осуществлению деятельности
по своей инициативе [3].

Данное определение позволяет по�
дойти к пониманию психологической
структуры одарённости. Эта структу�
ра предполагает следующие неотъем�
лемые составляющие, развитие кото�
рых должно быть учтено в образова�
тельном процессе.

1. Высокий (или выше среднего)
уровень развития способностей, необ�
ходимых для осуществления успеш�
ной деятельности; качество их инте�
грации, обеспечивающее компенса�

цию недостаточного развития 
отдельных способностей.

2. Сформированный уровень пси�
хической регуляции, в основе которо�
го лежит механизм становления выс�
ших психических функций. Саморе�
гуляция в структуре одарённости 
отвечает за возможность реализации
замыслов детей в их деятельности,
возможность реализовать свои спо�
собности, получить результат.

3. Доминирование познавательной
мотивации в структуре личности,
приоритет духовных и познаватель�
ных ценностей.

Главенствующая роль духовного
развития в становлении творческой
личности подчёркивается как отече�
ственными (К.А. Абульханова�Слав�
ская, Д.Б. Богоявленская, А.А. Ме�
лик�Пашаев, С.Л. Рубинштейн, 
В.В. Рубцов, В.И. Слободчиков, 
Б.М. Теплов и др.), так и многими за�
рубежными исследователями (Э. Лан�
дау, П. Рензулли, Р. Стернберг и др.).
Подлинно одарённым может быть
только ребёнок, глубоко и искренне 
увлечённый деятельностью, соответ�
ствующей области его талантов. Имен�
но доминирование внутренней моти�
вации и определяет способность ребён�
ка к развитию деятельности по своей
инициативе, проявлению подлинно
субъектной, авторской позиции. «То,
что ребёнок делает с любовью, он по�
стоянно совершенствует, реализуя всё
новые замыслы, рождённые в процессе
самой работы. В результате новый про�
дукт его деятельности значительно
превышает первоначальный замысел.
В этом случае можно говорить о том,
что имело место "развитие деятельно�
сти". Развитие деятельности по ини�
циативе самого ребёнка и есть творче�
ство (выделено автором. – М.Б.). При
таком понимании понятия "одарён�
ность" и "творческая одарённость"
выступают как синонимы. Таким обра�
зом, "творческая одарённость" не рас�
сматривается как особый, самостоя�
тельный вид одарённости, характери�
зуя любой вид труда… "творческая 
одарённость" – это характеристика не
просто высшего уровня выполнения
любой деятельности, но её преобразо�
вания и развития» [9, с. 22].

4. При рассмотрении структуры
одарённости в дошкольном и млад�
шем школьном возрасте необходимо
учитывать и уровень развития веду�
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впрочем как и снижение, средневоз�
растных показателей любого аспекта
психического развития – это уже «не
норма». Если довести рассуждение до
логического конца, то оно увенчается
выводом: одарённость – вид психи�
ческой патологии. Этот взгляд доста�
точно распространён, особенно в от�
ношении «особо одарённых» детей
(например, в работах В.С. Юркевич).
В РКО говорится, что «процесс ста�
новления одарённости таких детей
почти всегда сопровождается слож�
ным набором разного рода психологи�
ческих, психосоматических и даже
психопатологических проблем, в си�
лу чего они могут быть зачислены в
"группу риска"» [9, с.31]. 

Одарённость – это уникальный ва�
риант развития человека. Он индиви�
дуален и неповторим по содержанию
и темпам. Поэтому развитие одарён�
ности невозможно сопоставлять с 
какими�либо возрастными нормати�
вами.

Наша позиция отражает подход к
одарённости не как к заданности или
исключительности, а как к социо�
культурной задаче развития любого
ребёнка, а также рассмотрения про�
цессов поддержки и развития одарён�
ности в детстве как образовательного
проекта по становлению субъектно�
личностной позиции. Такие осново�
полагающие свойства субъекта, как
инициативность, самостоятельность,
ответственность, являются сущност�
ными атрибутами одарённой лично�
сти. Вслед за В.И. Слободчиковым мы
понимаем норму психического разви�
тия «не как среднестатистическую
характеристику в какой�либо возра�
стной группе, но как указание на 
высшие возможности достижения
для данного возраста» [10, с. 33].
«Норма – это не то среднее, что есть
(или стандартное, что необходимо), а
то лучшее, что возможно в конкрет�
ном возрасте для конкретного ребён�
ка при соответствующих условиях.
Задача возрастного психолога и пе�
дагога – соответствующие условия
определить, а при необходимости и
создать» [Там же, с. 24].

Следующий важный аспект отно�
сится к выявлению специфики раз�
ных типов развития одарённости в
детстве. 

щей деятельности. Вслед за О.М. Дья�
ченко [4] мы считаем, что только при
условии полноценно прожитых воз�
растных периодов детства ребёнок
может реализовать свои возможности
в специфических для определённого
возраста видах деятельности как
субъект, как творец. Чем младше ре�
бёнок, тем весомее доля возрастных
закономерностей развития в структу�
ре одарённости. Для дошкольного
возраста и первоклассников это раз�
витие игровой и продуктивных видов
деятельности. Чем ближе к концу на�
чальной школы, тем больше их вы�
тесняет учебная деятельность.

Выделенные составляющие харак�
теризуют уже сформированную, сло�
жившуюся личность одарённого
взрослого, когда уровень и направ�
ленность мотивационного развития
являются системообразующими фак�
торами. Характер мотивационного
профиля, за которым стоит система
личностных ценностей, может быть
как стимулирующим, так и тормозя�
щим развитие способностей ребёнка
фактором. Именно процесс самоопре�
деления по отношению к базовым
жизненным ценностям, который хо�
тя бы единожды на протяжении жиз�
ни разворачивается у каждого чело�
века, будет определять судьбу его
творческого потенциала. Это обуслов�
ливает приоритет воспитания лич�
ности в психолого�педагогической 
работе с одарёнными детьми. 

В детстве структурные составля�
ющие одарённости представляют со�
бой переплетающиеся линии психи�
ческого развития ребёнка и являются
предпосылками, вносящими свой
вклад в процесс её становления. 

Второй аспект относится к оценке
одарённости с точки зрения возраст�
ных норм развития. Решение вопроса
о соотношении одарённости и нормы
психического развития в детстве 
определяет стратегию всей психоло�
го�педагогической работы с одарён�
ными детьми. Выше уже говорилось,
что в современной педагогической
практике одарённость часто понима�
ется как любое превышение статисти�
ческих возрастных норм (способность
усваивать и делать что�либо больше,

быстрее, раньше и т.п., чем свер�
стники). Однако превышение,
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речевой). Давно стали расхожими
представления об одарённых детях как
о физически слабых «ботаниках» или
неэмоциональных, необщительных
«теоретиках». Распространено мне�
ние, что одарённость и выдающиеся
способности являются следствием ка�
кого�либо дефекта развития. Соответ�
ственно решается и вопрос о специфич�
ности для одарённости возникающих у
ребёнка проблем. Дефект рождает как
незаурядные способности, так и про�
блемы. Все составляющие неотделимы
друг от друга – неравномерность пси�
хического развития способствует воз�
никновению сложных эмоционально�
личностных проблем у одарённых 
детей [1]. Согласимся с тем, что меха�
низм компенсации в формировании
выдающихся способностей существу�
ет, но его нередко принимают за прояв�
ление одарённости. Некоторые из об�
следованных нами детей действитель�
но проявляли схожую симптоматику,
но она относилась к нарушениям функ�
ционального характера, в частности на
нейрофизиологическом уровне. Мы
считаем, что нельзя, исходя только из
степени развития отдельной функции
(или ряда функций), оценивать ребён�
ка как одарённого. 

Вторая группа проблем связана с
нарушениями в развитии общей регу�
ляции и воли. У детей из этой группы,
невзирая на очень высокий уровень
развития способностей и сформиро�
ванную познавательную мотивацию,
страдает блок реализации в деятель�
ности. «Фонтан» идей не переходит на
стадию продукта. Подобное несоответ�
ствие порождает серьёзные внутри�
личностные конфликты, приводящие
к резонёрству и активному отказу от
выполнения предложенной педагогом
деятельности. Именно таким детям
обычно приписывается перфекцио�
низм как личностная особенность, хо�
тя это не совсем точно: невозможность
реализовать идею не всегда связана со
стремлением к совершенству. 

Нарушения развития, характер�
ные для первой и второй групп, не�
редко приводят к учебной неуспеш�
ности и проявлениям социальной 
дезадаптации у детей уже на началь�
ном этапе школьного обучения.

Анализируя причины, порожда�
ющие проблемы в обучении и социа�

В РКО выделяются два типа разви�
тия одарённости: гармоничный и дис�
гармоничный. Под дисгармоничным
типом развития одарённости понима�
ется такая её структура, при которой
наличие отдельных способностей,
достигающих высокого уровня, или 
достижений сочетается с серьёзными
нарушениями в психическом разви�
тии и, соответственно, с наличием
проблем в обучении и воспитании 
ребёнка с признаками одарённости,
требующими особого внимания со
стороны специалистов. Дж. Элкинд в
1983 г. ввёл для таких детей специ�
альное понятие: «дважды исключи�
тельные учащиеся». Именно они со�
здают самые большие проблемы для
реализации образовательного процес�
са. Наличие «дважды исключитель�
ных учащихся» подкрепляет устояв�
шееся в обществе представление об
одарённых детях как о «трудных».
Считается, что их боятся учителя,
ими озадачены родители, к ним не�
доброжелательно присматриваются
одноклассники. Однако если по отно�
шению ко всем «обычным» детям –
при возникновении у них трудностей
в учёбе, поведении, общении – педа�
гог, психолог и родители ищут пути
помощи и коррекции через выявле�
ние их причин, то принципиально
иначе обстоит дело с «одарёнными».
Налёт фатализма («таков дар») опре�
деляет глобальную стратегию работы
с этими детьми лишь через поиски
форм организации их обучения: от�
дельные классы, специальные шко�
лы, индивидуальные программы.
Чтобы работа с одарёнными детьми
была эффективной, необходим ана�
лиз и выявление подлинных меха�
низмов, порождающих проблемы 
определённого рода. 

По психологическому механизму
можно разделить проблемы одарён�
ных детей с дисгармоничным типом
развития на три группы. 

Первая группа характеризуется 
наличием диссинхронии в развитии
отдельных психических функций. 
В таком случае у ребёнка на фоне яв�
ных признаков одарённости в какой�
либо сфере обращает на себя внимание
резкое отставание (или яркие наруше�

ния) в развитии других сфер психи�
ки (например, психомоторной и
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ная высокая нагрузка. Если задание
повторяется или оказывается ниже
возможностей ребёнка, он его сразу
отвергает. Этим и оправдываются 
организационные мероприятия по
акселерации развития детей с при�
знаками одарённости – «перепрыги�
вание», включение ребёнка в группы
старших по возрасту детей с целью
увеличения учебной нагрузки – в 
надежде, что таким способом можно
избежать возникновения поведенче�
ских проблем.  

С примерами «перепрыгивания»
через классы нам приходится сталки�
ваться довольно часто. Однако, как
правило, более высокий темп учёбы и
повышенная интеллектуальная на�
грузка приводят к снижению позна�
вательной мотивации и резкому паде�
нию академической успешности. Ро�
дители Никиты А. рано заметили, что
у них очень способный ребёнок: в 
3 года он уже умел читать, а в 4 – пи�
сать. По возрасту мальчик поступил в
школу с углублённым изучением ки�
тайского языка. Педагоги отмечали у
ребёнка высокие способности к язы�
кам и математике, но в то же время
видели, что на уроках он не мог сосре�
доточиться и занимался в основном
тем, что ему интересно. В 1�м классе
Никита быстрее всех справлялся с за�
даниями и начинал мешать другим
детям. По предложению учителей
после третей четверти его перевели во
2�й класс. Разницу в программе Ни�
кита преодолел очень быстро, но у не�
го возникли трудности в контактах со
сверстниками. В 3�м классе социаль�
ная дезадаптация усугубилась, что
привело к снижению успеваемости. 
И родители, и педагоги отметили рез�
кое снижение учебной мотивации.
Сам ребёнок признался, что ему луч�
ше было в детском саду, поскольку
«там нет домашних заданий, вкусная
еда, можно долго играть». По при�
знанию Никиты, он сожалеет, что
учился со старшими по возрасту деть�
ми. Свой перевод в другой класс он
объяснил так: «Я вертелся и разгова�
ривал на уроках, и они решили, что
мне скучно». 

Таким образом, игнорирование
проблем развития ребёнка, заключа�
ющихся в несформированности или
дефицитарности отдельных аспектов

лизации у «дважды исключитель�
ных» детей, и исследователь, и прак�
тик сталкиваются с большой слож�
ностью, которая заключается, по мет�
кому замечанию В.Т. Кудрявцева, 
«в различении специфического и 
неспецифического в одарённости» [5, 
с. 55]. Это вопрос принципиальный,
так как от ответа на него будут зави�
сеть реальные пути помощи ребёнку.
Если проблемы возникают как специ�
фические для феномена одарённости
(т.е. являются неотъемлемой частью
этого феномена), то уместнее будут
адаптационно�компенсаторные под�
ходы. Коррекция проблем возможна,
если они вызваны неспецифичными
(внешними) для феномена одарённо�
сти механизмами.

Наши исследования показали, что
особенности развития одарённых
школьников, у которых возникают
проблемы в социальной адаптации и
обучении, во многом связаны с недо�
статочностью формирования произ�
вольной регуляции поведения и дея�
тельности, а также с наличием дефек�
тов общей психической регуляции,
вызванных дизонтогенетическими
факторами. Нарушения развития при
феномене «двойной исключительно�
сти» (сложности речевого и моторного
развития, эмоциональная «глухота»
или лабильность, трудности в адапта�
ции и социализации), традиционно 
относимые к характеристикам одарён�
ности, не являются её специфически�
ми признаками. За подобной симпто�
матикой часто стоят не проявления
высокой мотивации или увлечённо�
сти, а дизонтогенетические факторы. 

Многие полагают, что одарённые
дети способны заниматься только той
деятельностью, которую считают ин�
тересной, т.е. составляющей суть их
одарённости. Наряду с этим суще�
ствует мнение (особенно в зарубеж�
ной литературе), что одарённому 
ребёнку необходимо преодолевать
трудности и препятствия в интеллек�
туальной деятельности, иначе инте�
рес к ней может иссякнуть. Ребёнок
также может быть крайне беспокой�
ным и проявлять все признаки гипер�
активного поведения, если учебная
программа кажется ему слишком лёг�
кой, а концентрировать внимание

только тогда, когда есть постоян�
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психического развития (шире – в ди�
зонтогенезе, отходе от генеральной
линии развития), становится одним
из основных барьеров в развитии ода�
рённости. Для её сохранения в этом
случае необходимо осуществление
специализированной коррекционной
помощи.

В третью группу входят дети с ярко
выраженным опережающим разви�
тием. Его природа может носить
спонтанный и искусственно провоци�
руемый характер. Спонтанное опере�
жающее развитие может быть связа�
но с неравномерностью (гетерохрон�
ностью) психического развития, 
когда отдельные психические функ�
ции развиваются раньше, чем у ос�
новной массы детей данного возраста.
Такое развитие выражается в боль�
ших возможностях ребёнка по срав�
нению со сверстниками. Этих детей
принято называть вундеркиндами.
Наиболее драматична и даже трагич�
на ситуация, когда способности «чу�
до»�ребёнка со временем перестают
быть видны на фоне достижений его
сверстников (в институте уже не важ�
но, в каком возрасте человек научил�
ся решать задачи для 7�го класса – 
в семь лет или в четырнадцать), а
ощущение собственной уникальности
гипертрофировано. В жизненной
практике это воспринимается как
«исчезновение одарённости».

Дети, проявляющие опережающее
интеллектуальное развитие, чаще
подвержены натиску раннего обуче�
ния, так как они с лёгкостью осваива�
ют предложенный материал, а возни�
кающие у них проблемы, требующие
своевременной психолого�педагоги�
ческой коррекции, приписываются
взрослыми феномену одарённости.
Наличие у ребёнка выдающихся спо�
собностей провоцирует их эксплуата�
цию, что приводит к искусственной
стимуляции развития этих способ�
ностей в ущерб специфическим для
каждого возраста видам деятельности
и может не соответствовать потреб�
ностям и внутренней мотивации ре�
бёнка. Высокие достижения ставят
ребёнка в разряд одарённых, в то вре�
мя как соответствующая структура
одарённости не сформирована. Этот

факт становится основой как лич�
ностных, так и учебных про�
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блем ребёнка в дальнейшем, но в пер�
вую очередь выражается в социаль�
ной дезадаптации. 

Наличие в классе ребёнка с опережа�
ющим типом развития создаёт нема�
лые трудности для реализации образо�
вательного процесса. Как правило, та�
кие дети приходят в школу из системы
семейного дошкольного обучения и
резко отличаются по своим образова�
тельным возможностям от большин�
ства сверстников. Кроме того, у них
часто отсутствуют навыки социально�
го поведения, что приводит к ярким
проявлениям социальной дезадапта�
ции. Эти дети становятся изгоями в
классе, подвергаются насмешкам и
травле. 

Итак, игнорирование задач воз�
растного развития ребёнка ради уско�
ренного формирования у него отдель�
ных умений и навыков (акселерация
развития), которое становится всё бо�
лее характерным для современного
образования, является психологиче�
ским механизмом, однозначно блоки�
рующим развитие одарённости. 

Здесь необходимо подчеркнуть ог�
ромное значение работы психолога с
семьёй. Нам нередко приходилось
сталкиваться с отказом родителей от
психологической помощи в решении
проблем развития их сына или доче�
ри в страхе, что они «станут как все»,
что признаки одарённости исчезнут.
Более того, многие родители созна�
тельно игнорировали возникающие у
ребёнка проблемы (прежде всего по�
веденческие) и делали упор на форси�
рованное развитие способностей из�за
слепой веры в то, что более раннее 
освоение учебных программ – гарант
будущей жизненной успешности. 

Характер отношения к ребёнку в
семье может быть причиной, порож�
дающей действительно серьёзные
проблемы у одарённых детей. Их
семьи очень различаются между со�
бой как стилями воспитания, так и
отношением к способностям ребёнка
(вплоть до их игнорирования). Одна�
ко всех родителей объединяет явное
или подсознательное ожидание от 
ребёнка выдающихся результатов.
Дж. Фримен утверждает, что чрез�
мерные родительские амбиции при�
водят к высокому уровню агрессив�
ности у детей [11]. Н.С. Денисенкова,
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невостребованными… Развивать надо
не только специфическое дарование.
Необходимо учитывать всю личность,
её эмоциональные, интеллектуаль�
ные, художественные и социальные
способности. Когда одарённому ре�
бёнку помогают подобающим обра�
зом, он не бывает проблематичным»
[6, с. 7].

Литература

1. Ахутина, Т.В. Трудные дети : неравно�
мерность развития высших психических функ�
ций / Т.В. Ахутина, Ю.Д. Бабаева, А.Н. Криче�
вец // Ежегодник РПО : Психология и её при�
ложения. – М. : УМО «Инсайт», 2002.– Т. 9,
вып. 2. – С. 324–325.

2. Богоявленская, Д.Б. Психология творче�
ских способностей : монография / Д.Б. Бого�
явленская. –  Самара : Изд. дом «Фёдоров»,
2009. – 416 с.

3. Богоявленская, Д.Б. Психология одарён�
ности : понятие, виды, проблемы / Д.Б. Богояв�
ленская, М.Е. Богоявленская. – М. : МИОО,
2005. – Вып. 1. – 176 с.

4. Дьяченко, О.М. Специфика умственной
одарённости детей дошкольного возраста /
О.М. Дьяченко // Основные современные кон�
цепции творчества и  одарённости. – М. : Моло�
дая гвардия, 1997. – С. 67–77.

5. Кудрявцев, В.Т. Рецензия на доклад 
Ю.Д. Бабаевой / В.Т. Кудрявцев // Одарённый
ребёнок. – 2004. – № 5. – С. 54–59.

6. Ландау, Э. Одарённость требует муже�
ства : Психологическое сопровождение одарён�
ного ребёнка / Э. Ландау. – М. : Изд. центр
«Академия», 2002. – 144 с.

7. Лейтес, Н.С. Возрастной подход к феноме�
нам детской одарённости / Н.С. Лейтес // Ос�
новные современные концепции творчества и
одарённости. – М. : Молодая гвардия, 1997. – 
С. 57–66.

8. Одарённый ребёнок / Под ред. О.М. Дья�
ченко. – М. : Междунар. образоват. и психол.
колледж, 1997. – 140 с.

9. Рабочая концепция одарённости / Отв.
ред. Д.Б. Богоявленская, науч. ред. В.Д. Шад�
риков. – 2�е изд. – М. : Магистр, 2003. – 94 с.

10. Слободчиков, В.И. Основы психологиче�
ской антропологии : Психология развития че�
ловека :  Развитие субъективной реальности в
онтогенезе: учеб. пос. для вузов / В.И. Слобод�
чиков, Е.И. Исаев. – М. : Школьная Пресса,
2000. – 416 с. 

11. Фримен, Дж. Ваш умный ребёнок / Дж.
Фримен. – М.: Семья и школа, 1996. – 192 с.

анализируя проблемы заниженной
самооценки и перфекционизма у ода�
рённых детей, отмечает, что одной из
причин являются скрытые высокие
родительские ожидания, а также
стремление детей соответствовать
«семейным мифам» [8, с. 124–125].
По мнению В.Т. Кудрявцева, «сте�
пень симплификации, акселерации
психического развития в рамках се�
мейной психической общности может
значительно превосходить аналогич�
ные эффекты, с которыми мы сталки�
ваемся, например, в дошкольном и
школьном образовании. В данном
случае может идти речь о разрушении
личности изнутри» [5, с. 56]. Ожида�
ние от ребёнка высоких достижений,
тенденция к эксплуатации его способ�
ностей негативно влияют на характер
детско�родительских отношений, об�
щую атмосферу в семье, ставят ребён�
ка в ситуацию, когда он должен лю�
быми доступными ему средствами
поддерживать свою репутацию. Как
показывают наши исследования, это
путь деформации мотивационного
развития, возникновения личност�
ных проблем, формирования невро�
тических реакций и, часто, девиант�
ности. Такие «типичные» для одарён�
ных детей личностные проблемы, как
заниженная самооценка, эмоцио�
нальная лабильность, перфекцио�
низм и страх творчества, могут иметь
первопричиной искажённую систему
требований к ребёнку в рамках дет�
ско�родительских отношений.

Таким образом, следует распознать
в ребёнке потенциал его развития,
создать условия для реализации ин�
тересов, помочь преодолеть трудно�
сти, которые сопровождают процесс
его становления как творческой лич�
ности. Это основные задачи психоло�
го�педагогической деятельности по
развитию одарённости в системе об�
щего образования.  Какие бы пробле�
мы ни испытывал в своём развитии
одарённый ребёнок, надо понимать,
что возникающие перед ним трудно�
сти – не обязательно результат высо�
ких способностей, но всегда про�
блема становления его личности. 
«Не одарённость становится "дра�
мой", – пишет Эрика Ландау, – а за�

пущенность тех сторон детской
личности, которые оказываются

Мария Евгеньевна Богоявленская – канд.
психол. наук, ст. научный сотрудник Ин/
ститута психолого/педагогических про/
блем детства РАО, г. Москва.
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