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Аннот ация. В ст ат ье даны основные особенност и психологических проблем социализации
одаренных дет ей.
T he main psychological problems of socialization of cleverness children.
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Abstract. In the article the main f eatures of the psychological problems of socialization of cleverness
children.
Одаренност ь по-прежнему ост ает ся загадкой для большинст ва дет ей, учит елей и многих
родит елей. Для широкой общест венност и — же наиболее важными проблемами являют ся не ст олько
научные основания одаренност и, сколько, прежде всего, их реальные жизненные проявления, способы
выявления, развит ия и социальной реализации. Забот а об одаренных дет ях сегодня — эт о забот а
о развит ии науки, культ уры и социальной жизни завт ра. Сущест вуют способы выявления т аких дет ей,
вырабат ывают ся программы помощи им в реализации своих способност ей. Однако проблема
диагност ики и развит ия одаренных и т алант ливых дет ей на всех эт апах их обучения, проблема
понимания дет ьми своей одаренност и и личной от вет ст венност и за т ворческую самореализацию
сущест вует. Проблемы одаренност и изучали, как от ечест венные, т ак и зарубежные психологи:
Мат юшкин А.М. в работ е «Концепция т ворческой одаренност и», Савенков А.И. в работ е " Психология
дет ской одаренност и«, Слободчиков В.И., Исаев Е.И. в работ е «Психология развит ия человека», Дж.
Гилф орд, П. Т орренс, Ф. Баррони т . д.
В ст ат ье рассмот рим основные аспект ы концепции одаренност и А.М.Мат юшкина. Эт а концепция
предполагает внут реннюю мот ивацию как основное условие, необходимое для проявления
т ворческих возможност ей, к обнаружению проблем, поиску оригинального решения и саморегуляции
процесса, образному предст авлению и воображению,позволяет преодолет ь одност оронние
предст авления о высших способност ях как преимущест венно инт еллект уальных; позволяет раскрыт ь
одаренност ь как общее основания т ворчест ва в любой проф ессии, дает возможност ь использоват ь
накопленный научный мат ериал для психологической помощи одаренному ребенку,родит елям,
воспит ат елям т ворческих дет ей. Психологической подгот овки учит еля, способного помочь
т ворческим учащимся.Опираясь на вышеизложенную концепцию, нужно сделат ь акцент на некот орые
психосоциальные черт ы свойст венные т алант ливым дет ям:
1. Сильно развит о чувст во справедливост и, проявляющееся очень рано. Они уст анавливают
высокие т ребования к себе и окружающим и живо от кликают ся на правду, справедливост ь, гармонию
и природу.
2. Яркое воображение рождает несущест вующих друзей и целую ф ант аст ическую жизнь,

богат ую и яркую. Спуст я много лет част ь из них как в работ е, т ак и в жизни сохраняют элемент игры,
изобрет ат ельност ь и т ворческий подход
3. Для одаренных дет ей характ ерны преувеличенные ст рахи, поскольку они способны
вообразит ь множест во опасных последст вий. Они т акже чрезвычайно восприимчивы, эмоционально
зависимы, нет ерпеливы.
4. Они обладают от личным чувст вом юмора, любят смешные несоот вет ст вия, игру слов, шут ки.
5. Им недост ает эмоционального баланса, в раннем возраст е одаренные дет и нет ерпеливы
и порывист ы.
6. Эгоцент ризм в эт ом возраст е, как и у обычных дет ей.
7. Нередко у одаренных дет ей развивает ся негат ивное восприят ие самого себя, возникают
т рудност и в общении со сверст никами.
8. Изучение т ревожност и подрост ков показало, чт о высокой т ревожност ью обладают дет и
с нест андарт ным креат ивным мышлением, особенно ярко проявляют ся межличност ная и учебная
т ревожност ь.
9. Кроме т ого, оригинальност ь т ворческого мышления част о оценивает ся окружающими как
от клонение.
10. Одаренные дет и намного
социальной адапт ации.

быст рее своих сверст ников проходят

начальные уровни

11. В подрост ковом возраст е они част о как бы минуют ф азу дет ского конф ормизма и оказывают
сопрот ивление ст андарт ным правилам, групповым нормам и внут ригрупповым ориент ациям
на авт орит арных лидеров.
12. Исследования показывают более высокую чувст вит ельност ь одаренных дет ей к новым
сит уациям, чт о приводит к особым т рудност ям.
Сегодня создают ся специальные программы для работ ы с одаренными дет ьми. В нашем учебном
заведении осущест вляют ся всевозможные проект ы психолого-педагогического сопровождения
одаренных дет ей. В рамках одного из них, дейст вует несколько программ сопровождения одаренных
дет ей (" Позит ивное общение«, «Арт -т ерапия», «Спасат ельный круг»), основными задачами кот орых
являют ся, включение одаренных дет ей в социально значимую деят ельност ь, повышение процессов
адапт ации, обучение умению общат ься. Программы разработ аны т аким образом, чт о т алант ливые
дет и участ вуют в различных мероприят иях, в т ом числе благот ворит ельных, приобрет ая навыки
социального парт нерст ва.
В современном мире очень акт уальны проблемы выявления, диагност ики, прогноза,
ф ормирования, обучения и развит ия одаренных и т алант ливых дет ей. Правильное пост роение
взаимоот ношений одаренного ребенка с окружающим миром позволит ему наиболее полно проявит ь
свои способност и.
Ит ак, сохранение и развит ие одаренност и — эт о проблема прогресса общест ва, реализации его
т ворческого пот енциала и индивидуальных судеб.
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