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Работа с одаренными детьми и принцип развивающего дискомфорта. 

1. Особенности одаренных детей. Основные задачи работы. 

 Работа с одаренными детьми должна исходить из особенностей их развития, а еще 

точнее, из существа их главных проблем. Самую большую проблему для одаренных детей 

представляют трудности их самореализации. С чем связаны такие трудности? 

Анализ зарубежной и отечественной практики работы с одаренными детьми, 

проведенный мной, показывает, что под понятием «особо одаренные дети» чаще всего 

имеются в виду либо так называемые «вундеркинды» (дети с резко повышенным по 

сравнению со сверстниками развитием интеллекта), либо талантливые дети, т.е. 

обладающие повышенными специальными способностями, прежде всего, в области 

искусств и спорта. 

Самая сильная потребность у одаренных детей - познавательная. Одарённый 

ребёнок испытывает по-настоящему комфортное состояние только тогда, когда он может 

спокойно приобретать знания. Любое отвлечение от этого комфорта лишь раздражает его.  

По данным многих психологов, высокий уровень интеллектуальных способностей 

у одаренных детей довольно редко соответствует их творческим возможностям, что 

впоследствии приводит к большим трудностям самореализации. Таким образом, первая 

проблема особо одаренных детей - креативность. 

Кроме того, самоактуализация особо одаренных детей весьма затруднена в силу 

недостаточно развитых навыков общения (недостаточной социальных навыков). Особо 

одаренные дети не могут общаться со сверстниками, так как резко забегают вперед в 

интеллектуальном развитии, но не могут полноценно общаться с более старшими детьми 

в силу несоответствия социального опыта своим интеллектуальным развитию. Также, 

общению мешает и особая организация личности этих детей. Таким образом, следующая 

проблема особо одаренных детей – недостаточная социальная компетентность. 

Особую проблему составляют иногда недостатки волевой регуляции у особо 

одаренных детей.  

В настоящее время имеются отдельные приемы и методы, в той или иной мере 

реализующие каждую из четырех указанные задач. Это «мозговой штурм», синектика, 

майевтика и многие другие методы (для развития креативности), это и метод 

формирования волевых привычек (В. С. Юркевич), многочисленные тренинги общения, 

есть свои методы интенсификации процесса профессиональной ориентации. Однако все 

эти методы и приемы «разбегаются» по разным психологическим и педагогическим 

технологиям и в целом не дают принципиально единого результата, связанного именно с 

возможностями самоактуализации индивида в реальной жизни. 

2. Метод «развивающего дискомфорта» 

Одним из методов работы с одаренными детьми является метод «развивающего 

дискомфорта». Смысл этого метода в психологическом «перестраивании» стихийно 

возникающих и специально организованных эмоционально негативных ситуаций. В 

результате такого «перестраивания» меняется характер проявляемой активности (прежде 

всего, интеллектуально- личностной), ребенок и затем подросток тренируется, с одной 

стороны, успешно выходить из критической ситуации, а, с другой стороны, позитивно 

отражать эти ситуации в своем текущем и «глубинном» опыте. Иначе говоря, в 

соответствии с этим методом надо не только не бояться сложных, негативных ситуаций, 

но использовать их для поступательного развития личности и творческих возможностей 

ребенка. В некоторых случаях возможна даже своего рода специальная провокация такого 

рода ситуаций. 

1. Предлагаемый метод исходит о представлении об особой роли отрицательных 

эмоций в личностном и познавательном развитии.  



2. Принципиальное значение имеет активность ребенка в момент когнитивного, 

социального и любого другого по своей модальности дискомфорта. С этой точки зрения, 

сам развивающий эффект становится возможен только при наличии такой активности. 

Собственная активность индивида в момент дискомфорта не только снимает возможное 

невротическое и соматическое расстройство, но и служит залогом собственно 

психического и физического здоровья (Ротенберг). 

3. Достаточно важным для развивающего эффекта дискомфортной ситуации 

является момент успешности выхода из нее (формирование сценария победителя).  

Из вышесказанного можно вывести два критерия, по которым можно судить, как 

работает в отдельном случае и в отношении конкретного ребенка метод развивающего 

дискомфорта. 

1. выраженная активность самого ребенка в дискомфортной ситуации; 

2. чувство радости преодоленья, победы над собой. Иногда это чувство возникает у 

ребенка достаточно быстро, иногда только какое-то время спустя, но оно необходимый 

компонент и критерий успешности проводимого метода. 

3. Основные пути реализации метода развивающего дискомфорта в обучении и 

развитии одаренных детей 

1. Работа по методу развивающего дискомфорта начинается и постоянно 

предполагает работу над определенной жизненной позицией ученика. Необходимо 

последовательное формирование у детей «сценария победителя» (Эрик Берн). При этом 

особое внимание детей следует сосредоточить на том, что главной победой человека 

является не сам по себе успех в конкретной деятельности, сколько, прежде всего, победа 

над самим собой. Дети придумывают свои рассказы на эту тему, свои девизы, создают 

эмблемы, пишут сценарии к празднику, где обыгрывается именно идея победы над самим 

собой (своим страхом, своей ленью, своей жадностью) как главной победы человека. 

Только такая когнитивная готовность к методу развивающего дискомфорта может 

привести к долговременному эффекту и сказаться в последующем в способности и 

потребности человека реализовать себя. 

2. Значительное напряжение при обучении. Учение, как говорил Сухомлинский, 

должно быть трудным. Не следует бояться непонятного на уроке. Судя по 

предварительным данным, полученным нами, не менее 10-15 % информации на уроке 

может быть непонятным. Другое дело, что объем и степень непонятного на уроке должны 

вполне контролироваться учителем. 

3. Дозированный неуспех. Неуспех должен в такой же мере сопровождать жизнь 

одаренного ребенка, как и привычный ему успех. И в этом смысле можно говорить о 

развивающем неуспехе. 

4. Развивающий микрокризис представляет в той или иной мере основу метода 

развивающего дискомфорта. Микрокризис должен быть развивающимся, то есть в 

кризисной ситуации ученик должен пройти все полагающиеся стадии. Только в случае 

прохождения всех стадий, то есть в случае развивающегося микрокризиса он станет 

развивать личность и способности ученика. 

5.  В рамках предлагаемого метода необходимо изменить всю систему оценивания 

ученика, включив в нее, на равных правах с результатами учения и сферу общения, и 

сферу творческой деятельности. При этом система оценивания должна носить 

одновременно и жесткий, и в определенном смысле, как это ни кажется парадоксальным, 

щадящий самолюбие ученика характер. 

6. Основным принципом системы наказаний в условиях предлагаемого метода 

является: никогда не наказывать ученика (ни отметкой, ни любым другим образом) за сам 

по себе неуспех в интеллектуальной или творческой деятельности, когда ученик старался, 

но у него почему-либо не получилось. Хотя одаренные дети любят и умеют умственно 

трудиться, непродуманная система наказаний может изменить и эту родовую их черту. 

Система наказаний должна относиться только к регуляторной деятельности 

ученика. Иначе говоря, ученик наказывается только в том случае, если он мог, но не 

проявил необходимые волевые усилия, если его волевые привычки не сформированы в 



достаточной степени и необходимо, чтобы ученик в полной мере это осознал. Здесь 

наказание может и должно быть строгим и вполне чувствительным для ученика. 

Заключение 

Предлагаемый метод разработан для применения только к одаренным детям. 

Определенные особенности развития особо одаренных детей делают этот метод, с одной 

стороны, весьма эффективным, а, с другой стороны, достаточно безопасным.  
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