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За последние два десятилетия появилось множество публикаций, посвященных 

одаренности и одаренным детям. В них представлены самые разные подходы к 

научному определению одаренности и психолого-педагогическим особенностям 

работы с одаренными детьми. В данной статье будем опираться на определения и 

понятия, представленные в Рабочей концепции одаренности Минобразования РФ 

*1, с. 5+: "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"; "Одаренный ребенок - это 

ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися 

достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в том 

или ином виде деятельности". 

Наш почти 20-летний опыт работы с одаренными детьми показывает, что в их 

обучении и развитии целесообразно выделить следующие основные этапы И. 

1. Выявление и отбор детей с признаками одаренности: наблюдения родителей 

и учителей, диагностика уровня развития способностей и готовности к обучению 

по программам повышенной трудности и большего объема в данном 

образовательном учреждении. Теория и практика показывают, что эта диагностика 

не может ограничиваться применением только одной-двух методик и должна 

включать три этапа: общая групповая диагностика, индивидуальная диагностика и 

собеседование, пробный урок (игра, тренинг). Следует помнить, что вне поля 

зрения могут оказаться дети со скрытой формой одаренности. 

2. Разработка образовательных технологий и психологической поддержки для 

обучения и развития детей с разными видами одаренности; ориентация учебного 

процесса на конкретный вид одаренности и уровень развития способностей (та 

или иная форма как можно более ранней профилизации обучения). Однако при 

этом возможно невольное (имплицитное) ограничение возможностей для 

личностного роста вследствие отождествления общего развития с развитием тех 

способностей, которые соответствуют данному виду одаренности. 

3. Создание образовательной среды, способствующей проявлению скрытой и 

развитию явной одаренности в ходе обучения: в ней должны сочетаться 

различные виды и формы учебной и внеурочной деятельности, предоставляющие 

широкие возможности для раскрытия творческого потенциала учащихся. Наиболее 

важно это учитывать на этапе начального обучения с его чрезмерной ориентацией 



на формирование навыков учебной деятельности. Здесь необходимо 

максимальное использование игровых и творческих методов работы. На 

последующих этапах школьного обучения все большее значение постепенно 

приобретают предпрофильная подготовка и профилированное обучение. 

4. Сохранение одаренности в последующей взрослой жизни как перспектива 

работы с одаренными детьми. 

Для детей с ранними проявлениями ярко выраженной интеллектуальной 

одаренности характерны следующие психологические особенности: 

- ненасыщаемая потребность в интеллектуальной деятельности; 

- сверхпогруженность в интересующую работу; 

- сверхнормативная активность при выполнении задания; 

- возможная диссинхрония в развитии психики (интеллектуальное развитие 

опережает возрастную норму на 2 - 4 года, а произвольная регуляция поведения 

может отставать от среднестатистической); 

- развитие способностей, личности и сознания в контексте и диапазоне 

одаренности. 

Последняя позиция означает следующее. Формирование психических 

новообразований ярко одаренных детей происходит в первую очередь в русле 

освоения и выполнения ими ведущей деятельности, соответствующей их 

одаренности, в ущерб остальным видам деятельности. Так, игровая деятельность 

является основной для детей дошкольного возраста, но ребенку с ранними 

проявлениями одаренности бывает неинтересно играть со сверстниками в "их 

игры", он предпочитает заниматься интересующим его делом (составление 

коллекции, чтение энциклопедии и т.п.). Учебная деятельность выполняет главную 

роль в младшем школьном возрасте, но одаренному ребенку скучно сидеть на 

обычном уроке, потому что он "и так все это знает". Для подросткового возраста 

важны общение и коммуникативные действия со сверстниками, но одаренному 

ребенку интереснее общаться со знающими людьми и профессионалами, что 

более характерно для юношеского возраста, и т.д. 

В итоге особо одаренные дети часто оказываются изолированными от той 

среды, в которой происходит возрастная социализация детей, и они не получают в 

достаточной мере личного опыта, который необходим для понимания и 

преодоления трудных жизненных ситуаций. 

Исходя из опыта работы лицея N1524, мы пришли к выводу, что необходимым 

условием сохранения одаренности является подготовка к применению особых 

интеллектуальных возможностей при формировании стратегии поведения в 

трудных жизненных ситуациях *2+. При этом основное внимание должно быть 

уделено развитию способности не попадать в ситуации, наносящие вред здоровью 

и личности, т.е. развитию превентивного, опережающего восприятия и отражения 

подобных ситуаций до того, как они возникли. 

Исходя из этого, объектом нашего исследования стали критические ситуации в 

школьной жизни одаренных детей, а предметом - психолого-педагогические 

методы их подготовки к распознаванию и преодолению подобных ситуаций. 



Понятием "трудные жизненные ситуации" обозначаются преимущественно 

ситуации личностного, межличностного и социального плана, которые по тем или 

иным причинам имеют фрустрационный1 характер для индивида. По своему 

содержанию они объединяются в 6 групп: 

1) межличностное взаимодействие; 

2) реализация планов; 

3) дезадаптации, или "социальные" ситуации; 

4) самовосприятие; 

5) конфликты; 

6) "острое горе". 

Критичность трудной жизненной ситуации имеет относительный характер, т.к. 

существенно зависит от внешних и внутренних условий (ресурса) ее преодоления: 

от дефицита времени, от ее субъективной значимости для данного индивида, от 

готовности и подготовленности последнего к принятию и преодолению подобных 

ситуаций и т.п. 

С понятием "трудная жизненная ситуация" тесно связано понятие 

"совладающее поведение" ("копинг-поведение"). В зарубежной литературе оно 

понимается различными авторами по-разному: как способ психологической 

защиты, как предрасположенность человека отвечать на стрессовые события 

определенным образом (интериндивидуальный подход) и как динамическое 

явление, соединяющее когнитивную, аффективную и поведенческую сферы 

(интраиндивидуальный подход). При этом различают три вида копинга: 

а) направленный на эмоциональную регуляцию, 

б) направленный на устранение проблемы, 

в) направленный на достижение физического и душевного благополучия. 

Выделяют 18 стратегий совладающего поведения, которые объединяются в 3 стиля 

совладания: 

* направленное на решение проблемы; 

* направленное на поиск социальной поддержки; 

* "неконструктивное" совладание. 

Получены данные, указывающие, во-первых, на роль практического мышления 

в качестве внутреннего ресурса для выстраивания конструктивных стратегий 

поведения в трудных жизненных ситуациях; во-вторых - на то, что при дефиците 

внутренних ресурсов подростки обращаются к внешним ресурсам, в том числе - к 

использованию наркотиков и других психогенных химических веществ. 

Поскольку термин "критическая ситуация" близок к терминам "школьный 

стресс", "кризисная ситуация" и т.п., то необходимо сразу уточнить их. Под 

школьным стрессом обычно понимается фактор нарушения здоровья школьников 

и педагогов, причиной которого являются *3+: 

- адаптация к школьной среде; 

- информационная перенасыщенность учебных предметов; 

- задержки в развитии детей, обусловленные физиологическими и социальными 

причинами; 



- ситуация оценивания и сравнения с другими (соперничество); 

- авторитарность учителя и догматический тип образовательной среды; 

- профессиональная деформация и эмоциональное выгорание педагогов. 

Когда говорят о кризисной ситуации, то подразумевают травмирующую 

ситуацию, обычно непредсказуемую и неодолимую для оказавшихся в ней. Она 

может быть взрывоопасной и представлять угрозу для жизни человека или группы 

людей. Кризисное состояние вызывают резкие и интенсивные изменения в 

восприятии окружающей обстановки. Они часто повергают личность в положение 

уязвимости и беспомощности. При успешной помощи равновесие между 

окружением и личностным восприятием мира как безопасного и защищенного 

места восстанавливается. (Примеры: несчастный случай с учащимся или 

преподавателем, самоубийство или смерть, грубое насилие, групповые 

"разборки", захват заложников, пожар или природные бедствия). 

В отличие от вышеизложенных подходов, критические состояния в жизни 

одаренных детей рассматриваются нами в контексте школьной жизни. Это 

ситуации, 

- основной причиной которых является сама природа одаренности, вызывающая 

внутренний конфликт в личности; 

- по отношению к которым внешние условия выступают не столько причиной, 

сколько поводом для проявления особенности одаренного. 

Под критической нами понимается такая ситуация, которая приводит к резкому 

изменению в психическом состоянии и поведении одаренного ребенка на 

физиологическом, психологическом и социальном уровнях вследствие 

возникающих трудностей при удовлетворении актуальной потребности или 

выполнении какого-либо действия. Термином "одаренный ребенок" в данном 

случае обозначаются дети предшкольного и школьного возраста с ранними и 

яркими признаками интеллектуальной одаренности, в том числе одаренные дети 

группы риска и с диссинхронией психического развития. 

Нами были выявлены следующие критерии (параметры оценки) описания 

критических ситуаций: 

* уровень реагирования - физиологический, психологический, социально-

личностный; 

* возрастной фактор - предшкольный (3,5 - 5 лет), младший школьный (6 - 9 лет), 

средний школьный (10 - 13 лет), старший школьный возраст (13 - 15 лет); 

* степень выраженности - ситуации препятствия, конфликта (выбора), дистресса; 

* содержание ситуаций - личностные, семейные, социальные, интеллектуальные 

(учебные), общественные, телеснообусловленные (соматические) и др.; 

* возможность и время преодоления - быстроразрешаемые и требующие 

относительно длительного времени для разрешения. 

Критические ситуации в жизни учащихся целесообразно разделить на две 

группы. К первой мы относим ситуации общего типа, возникающие у всех детей 

независимо от наличия или отсутствия у них признаков одаренности (с разным 

уровнем проявления способностей); ко второй - специфичные именно для детей с 



ранними и яркими проявлениями интеллектуальной одаренности. Причиной 

возникновения ситуаций второй группы является собственно одаренность детей. 

Первым признаком того, что ребенок попал в критическую для него ситуацию, 

является отказ от выполнения поставленной перед ним задачи, причем отказ 

эмоциональный - с криком, с обидами, с плачем и т.п. Со стороны такое поведение 

может показаться демонстративным, рассчитанным на привлечение внимания к 

себе, и вызвать соответствующую негативную реакцию со стороны взрослых. 

Однако в случае детей с ранними и яркими проявлениями одаренности причины 

подобного поведения следует искать глубже - в особенностях их психического 

развития (сознания). 

Одна из них состоит в том, что такой ребенок находится в состоянии 

подчинения своей одаренности, которая заставляет, понуждает его к внешней 

демонстрации того, что он умеет. При этом внешняя ситуация может как 

способствовать этой демонстрации, так и мешать ей. В последнем случае у 

одаренного ребенка возникает внутриличностный конфликт - между потребностью 

самовыразиться (реализовать свою одаренность) и невозможностью это сделать, 

потому что внешняя ситуация этого не позволяет (например, если учитель перешел 

к следующей учебной задаче). Пытаясь выйти из внутриличностного конфликта, 

ребенок начинает протестовать против наличия фрустрирующей внешней 

ситуации. 

Другая особенность развития одаренных детей заключается в мощной 

потребности в интеллектуальной активности, которая интуитивно приводит к 

неосознаваемой уверенности, что они могут справиться с любым предложенным 

им заданием. Если же задание воспринимается как не решаемое "с ходу", то 

возникает внутренний (внутренне-личностный) конфликт между интенцией и 

потребностью принять задачу (ситуацию) и решить ее, с одной стороны, и 

невозможностью это сделать сразу - с другой. 

Ребенок начинает работать, образно выражаясь, как своеобразная машина 

времени. Он пытается заставить ситуацию как бы "остановиться", чтобы 

дистанцироваться от нее, определить себя по отношению к ней и вернуться в нее 

снова, но уже с готовым решением (планом действия). Поэтому плач, капризы и 

другие подобные реакции - суть не что иное, как психологический механизм 

"отвоевывания времени", субъективной остановки его, чтобы получить 

возможность проработать ситуацию. 

Независимо от содержания критической ситуации ("конфликта внутри себя") и 

причин, вызвавших ее (бытовых, социальных, учебных), человек переживает 

невозможность достижения цели (решения проблемы) актуально осознаваемыми 

средствами. Поэтому в субъективном плане причиной возникновения критической 

ситуации является именно осознание ("здесь и теперь") отсутствия субъективных 

средств для ее разрешения. Правда, у детей с недостаточно развитыми 

рефлексивными способностями это "осознание" может происходить на 

неосознаваемом уровне, на уровне ощущения невозможности достичь 

необходимого результата или цели средствами, имеющимися в наличии. Именно 



для детского возраста характерно то, что сам момент невозможности ("не 

получается" и "не получится!") осуществления рефлексии может выступать 

причиной острого, критического переживания. 

Итак, критичность трудной жизненной ситуации имеет как объективные, так и 

субъективные причины. Для одного индивида она предстает как "рабочая" 

ситуация, которая при определенном функциональном напряжении может быть 

разрешена, потому что у него есть способы и средства для этого; для другого - как 

"критическая" именно потому, что у него нет осознаваемых им средств выхода из 

нее. 

Когда мы говорим, что индивид не имеет актуальных средств для выхода из 

трудной для него ситуации, это может означать, в одном случае, что он просто так 

считает, но на самом деле либо их не помнит, либо не умеет применить к данной 

ситуации. В другом же случае у индивида действительно нет необходимых 

средств (способов), ни актуально осознаваемых, ни неосознанных в данный 

момент. В этом случае говорят о дефиците внутренних и/или внешних ресурсов 

для выстраивания конструктивной стратегии поведения в критической ситуации. 

Чтобы индивид мог перевести трудную ситуацию из "критической" в 

"рабочую", ему либо достаточно предложить обратиться к собственной памяти и 

поискать средства и способы, подходящие для конструктивного выхода, либо 

напомнить сходную по смыслу проблему, которую он однажды уже успешно 

решал. Важно отметить, что субъектность индивида при этом практически не 

меняется, она только расширяет диапазон своей актуализации. Поэтому в первом 

случае мы можем утверждать, что критическая для данного индивида ситуация не 

становится для него кризисной, предполагающей качественное изменение его 

способности преодолевать подобные затруднения. 

Второй случай, когда имеет место действительное отсутствие способов 

преодоления создавшейся трудной ситуации, предполагает изменение 

субъектности индивида, переход на качественно иной уровень его способности 

выполнять необходимые действия. В этом случае акт развития имеет в своей 

основе субъективное создание критического психического состояния 

(микрокризиса), продуктивность проживания которого обеспечивается не столько 

"подсказкой со стороны взрослого" (как в ситуации зоны ближайшего развития), 

сколько собственным усилием по нахождению решения. 

Поведение одаренных детей в критических ситуациях (КС) можно 

охарактеризовать как: отторжение, приспособление, преодоление и 

предупреждение. Эти способы поведения приобретают силу стратегии - 

сознательно запланированного, регулируемого намерением действия. При этом 

следует различать ролевые позиции учащегося, находящегося в КС. Субъектно-

ролевая позиция выражается в том, что он выступает в роли субъекта, активно 

выстраивающего контакт с педагогом, причем это может происходить в диапазоне 

от стремления к сотрудничеству до отказа от любых форм взаимодействия. 

Объектно-ролевая позиция заключается в том, что учащийся выступает в роли 



объекта, пассивно подчиняющегося требованиям педагога и учебной ситуации в 

целом. 

Отторжение (игнорирование, уход, сопротивление) - это поведение, в основе 

которого лежит неприятие учащимся ситуации, выражающееся в ее избегании 

либо в активном / пассивном сопротивлении вхождению в нее и связанное с 

приложением значительных усилий. Одаренные дети привыкают к восхищению и 

похвалам окружающих, поэтому они хотят делать только то, что их интересует и 

что у них получается лучше, чем у остальных. Высокомерное, неадекватное 

(завышенное) отношение к себе и своей работе часто не позволяет им признать 

критику в свой адрес или свой неуспех. Отторжение очень часто становится 

главной стратегией поведения одаренных детей и переходит в личностное 

качество. 

Приспособление (уступчивость, сглаживание) - это поведение, для которого 

характерны пассивное подчинение и стремление соответствовать требованиям 

учебной ситуации, даже в ущерб собственным желаниям и возможностям; оно не 

связано с приложением усилий и значительных затрат энергии. Постоянное 

приспособление мешает жизни одаренного ребенка, портит его отношения с 

окружающими. В учебном процессе это выражается в списывании, в шпаргалках, в 

контрольных, написанных на "троечку", в "нелюбимых" или "лишних" предметах, 

которые они изучают, чтобы "не огорчать маму" или чтобы "отстали учителя", т.е. 

создают видимость работы. 

Преодоление - это поведение, для которого характерно принятие критической 

ситуации и вхождение в нее с проявлением активных действий, направленных на 

достижение позитивных изменений, связанных с усилиями и значительными 

затратами. В учебной деятельности у абсолютного большинства одаренных детей 

стратегия преодоления является главной. Им нравится решать именно трудные 

задачи, они любят проектную, исследовательскую деятельность, много 

занимаются самообучением и самообразованием. 

Предупреждение - это поведение, в основе которого лежит способность 

ребенка заблаговременно увидеть, распознать КС и предупредить ее развитие. 

Оно формируется превентивными средствами образовательной среды. Этот 

процесс очень труден, и это именно то, чему надо обучать одаренных и не только 

одаренных детей. 

Указанные стратегии поведения одаренных детей в КС делятся на 

конструктивные и неконструктивные. 

Конструктивная стратегия поведения - это способ поведения ребенка, 

ориентированный на признание и принятие ситуации, и его активные действия, 

направленные на достижение успеха, на практические позитивные изменения, 

которые связаны с усилием и затратой энергии. Конструктивная стратегия 

поведения развивает и формирует личность. 

Для нее характерны действия, соответствующие поставленной цели (возможно, 

не всегда осознаваемой), предполагающие размышления, вовлечение других 

людей в решение проблемы, что позволяет преодолеть трудности и справиться с 



возникающей в этой связи тревогой (или контролировать ее). К конструктивным 

стратегиям относятся преодоление и как высшая степень преодоления - 

предупреждение КС. 

К неконструктивным стратегиям относятся приспособление и отторжение, т.к. в 

этом случае КС носят "незавершенный", "тупиковый" характер и поэтому в ребенке 

развиваются комплексы неуверенности в себе, тревоги, страхи, возникают 

неврозы. 

 
Рассмотрим этапы психосоматического реагирования в критической ситуации. 

Этап 1 - нарастание напряжения, тревоги. Симптомы: "загнанность в клетку"; 

снижение регуляции поведения; появление психосоматических реакций, 

симптомов вегето-сосудистой дистонии (ВСД), болезней желудочно-кишечного 

тракта (ЖКТ) и др. 

Этап 2 - "пиковое" состояние напряжения, выбор стратегии (сопротивление 

либо преодоление). Симптомы: нарушение регуляторных механизмов; нетипичное 

избирательное эмоциональное реагирование; неадекватные поведенческие 

реакции; расширение сферы экономии личностных ресурсов; соматовегетативные 

изменения, расстройства; редукция учебных обязанностей, целей, задач. 

5 ступеней преодоления критических ситуаций: 

1) дистанцирование от КС; 

2) принятие КС как реальности происшедшего; 

3) анализ собственных ресурсов, привлечение помощи со стороны; 

4) принятие сознательного решения о преодолении КС и составление плана; 

5) оперативная корректировка плана преодоления КС. 

На 5-й ступени ситуация перестает казаться критической, превращается в 

обычную рабочую, но заставляющую потратить на ее преодоление немного 

больше времени и сил, чем обычно. 

Говоря о психологической картине развития одаренного ребенка, следует 

отметить следующее. Его "ненасыщаемая" потребность в познании себя и 

окружающего мира, глубокая погруженность в заинтересовавшую его проблему, 

выраженная потребность в проявлении своих способностей, своих знаний (в их 

актуализации) достаточно часто входят в противоречие с внешней социальной 

ситуацией, что препятствует формированию его социальной позиции и позитивной 



социализации. В результате такие дети не получают личного опыта в различении и 

преодолении критических ситуаций в социальной и, в первую очередь, учебной 

жизни. 

Следует понимать, что вышеописанные реакции (медики сказали бы - 

неврастенические) одаренного ребенка на критическую ситуацию по сути 

являются его субъективным средством дистанцирования от нее, чтобы иметь 

выигрыш во времени для ее осознания и принятия решения: участвовать или не 

участвовать в данной ситуации, а если участвовать, то что надо делать, в каком 

направлении искать решение, чтобы "не потерять лицо". Поэтому требуется 

особая работа педагогов и психологов по развитию у таких детей субъектных 

качеств, необходимых для разработки конструктивной стратегии поведения в 

трудных, критических для них ситуациях. 
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