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АСПЕКТЫ РАБОТЫ С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ В СФЕРЕ ИКТ 

«Мы начинаем понимать, что даже самые счастливые люди живут много ниже своих 

возможностей, и что большинство людей развивают не более ничтожной доли своей 

потенциальной умственной и духовной мощи. Человечество в действительности окружено 

обширной областью нереализованных возможностей, требующих изучения» 

Дж. Хаксли 

Проблема одаренности в настоящее время становится все более актуальной. Это, 

прежде всего, связано с потребностью общества в неординарной творческой личности. 

Неопределенность современной окружающей среды требует не только высокую активность 

человека, но и его умения, способности нестандартного поведения.  

Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых детей составляет 

одну их главных проблем совершенствования системы образования.  

В нашей стране в рамках реализации президентской программы «Одаренные дети» 

была предпринята попытка научной разработки концепции одаренности на государственном 

уровне. Концепции, которая выражала бы теоретическую модель, которая вобрала бы в себя 

все лучшие достижений современной зарубежной и отечественной психологии. 

По определению авторов концепции: «Одаренность – это системно развивающееся в 

течение жизни качество психики, которое определяет возможность достижения человеком 

более высоких результатов, в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с 

другими людьми».  

Проблема всестороннего сопровождения одарённых детей в сфере ИКТ в настоящее 

время встаёт наиболее остро. Компьютер незаменим во многих сферах нашей жизни и роль 

его со временем только возрастает. Специфика работы с одарёнными детьми в этой области 

следующая: дети массово получают задания в области ИКТ (это относится ко многим 

предметам школьного курса). Постепенно выделяется часть учащихся, которые проявляют 

интерес и способности к данному виду деятельности. Посещая занятия дополнительно, 

получая всё более усложнённые задания, они развивают свои 

способности. Факт усложнения обязателен в развитии, также работы должны иметь 

практический результат – участие в конкурсах и т.д. По результату дети могут отследить 

свой рост. Также результат может быть,  практически применим и в реальной жизни 

(например, работа с программой Photoshop).  

Вместе с тем, об одаренности ребенка следует судить в единстве категорий «хочу» и 

«могу». Поэтому признаки одаренности охватывают два аспекта поведения одаренного 



ребенка: инструментальный и мотивационный. Инструментальный характеризует способы 

его деятельности. Мотивационный – характеризует отношение ребенка к той или иной 

стороне действительности, а также к своей деятельности.  

Очень небольшой процент учащихся охватывает эти две категории вместе. В 

большинстве случаев, мы сталкиваемся с ними по отдельности. Здесь имеет место 

следующие особенности: для учащихся категории «хочу» необходима индивидуальная 

работа репродуктивного характера с различными программами, для категории «могу» имеют 

большую результативность работы, актуальные для них лично, либо опосредовано. 

С точки зрения воспитания многие исследователи приняли точку зрения, согласно 

которой ключевой характеристикой потенциала личности следует считать не выдающийся 

интеллект или высокую креативность. Как считалось ранее, а ее мотивацию. Так, например, 

Р.М.Грановская и Ю.С.Крижанская пишут: «… люди, изначально менее способные, но 

целенаправленно решающие собственную, личностно-значимую задачу, оказываются, в 

конечном счете, более продуктивными, чем более одаренные, но менее заинтересованные». 

Одарённые дети редко бывают успешными в школьной практике. Как пример, можем 

привести Виталия М. Он работал с большим удовольствием несколько лет в сфере ИКТ. Его 

деятельность приносила реальные результаты в виде большого количества дипломов, 

призовых мест в разных конкурсах и олимпиадах, его работы учителя использовали на 

уроках. Но общая успеваемость его была очень низкая, он с трудом выполнял 

образовательный стандарт. Обладая серьёзными проблемами с общением в социуме, он 

находит комфорт в микроколлективе кружка и работе за компьютером. Но, несмотря на это, 

подготавливая работы для учителей, он общается с людьми, но уже в другой обстановке. 

Также, созданную работу необходимо защищать практически во всех случаях. Так, 

ненавязчиво, происходит всестороннее развитие личности ребёнка. И такой пример не 

единичен. 

Работа учителя с одаренными детьми – это сложный и никогда не прекращающийся 

процесс, в какой бы сфере обучения и воспитания он ни происходил и какой бы предмет ни 

затрагивал. Прежде всего, он требует от учителей и администрации хороших знаний в 

области психологии одаренных и их обучения, требует постоянного сотрудничества с 

психологами, другими учителями, родителями. Это очень сложный время-, энерго- и 

финансовозатратный процесс, но его результаты неоспоримы. К сожалению, большое 

количество детей охватить вниманием и стимулировать их способности школа не имеет 

возможности. Мы в рамках образовательного стандарта, а эти дети зачастую вне него. Готова 

ли страна к работе с одарёнными детьми? 


