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 Одаренность — это системное, 

развивающееся в течение жизни качество 

психики, которое определяет возможность 

достижения человеком более высоких, 

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.  

   Детский возраст — период становления способностей и личности. 

Это время глубоких интегративных процессов в психике ребенка на фоне ее 

дифференциации. Уровень и широта интеграции определяют особенности 

формирования и зрелость самого явления — одаренности. Поступательность 

этого процесса, его задержка или регресс определяют динамику развития 

одаренности.  

   Одним из наиболее дискуссионных вопросов, касающихся проблемы 

одаренных детей, является вопрос о частоте проявления детской 

одаренности. Существуют две крайние точки зрения: «все дети являются 

одаренными» — «одаренные дети встречаются крайне редко». Сторонники 

одной из них полагают, что до уровня одаренного можно развить 

практически любого здорового ребенка при условии создания благоприятных 

условий. Для других одаренность — уникальное явление, в этом случае 

основное внимание уделяется поиску одаренных детей. Указанная 

альтернатива снимается в рамках следующей позиции: потенциальные 

предпосылки к достижениям в разных видах деятельности присущи многим 

детям, тогда как реальные незаурядные результаты демонстрирует 

значительно меньшая часть детей.  

   Тот или иной ребенок может проявить особую успешность в 

достаточно широком спектре деятельностей, поскольку его психические 

возможности чрезвычайно пластичны на разных этапах возрастного 

развития. В свою очередь, это создает условия для формирования различных 

видов одаренности. Более того, даже в одном и том же виде деятельности 

разные дети могут обнаружить своеобразие своего дарования применительно 

к разным ее аспектам.  



Одаренность в детском возрасте можно рассматривать в качестве 

потенциала психического развития по отношению к последующим этапам 

жизненного пути личности.  

   Однако при этом следует учитывать специфику одаренности в 

детском возрасте (в отличие от одаренности взрослого человека):  

1.        Детская одаренность часто выступает как проявление 

закономерностей возрастного развития. Каждый детский возраст имеет свои 

предпосылки развития способностей. Например, дошкольники 

характеризуются особой предрасположенностью к усвоению языков, 

высоким уровнем любознательности, чрезвычайной яркостью фантазии; для 

старшего подросткового возраста характерными являются различные формы 

поэтического и литературного творчества и т.п. Высокий относительный вес 

возрастного фактора в признаках одаренности иногда создает видимость 

одаренности (т.е. «маску» одаренности, под которой — обычный ребенок) в 

виде ускоренного развития определенных психических функций, 

специализации интересов и т.п.  

2.        Под влиянием смены возраста, образования, освоения норм 

культурного поведения, типа семейного воспитания и т.д. может 

происходить «угасание» признаков детской одаренности. Вследствие этого 

крайне сложно оценить меру устойчивости одаренности, проявляемой 

данным ребенком на определенном отрезке времени. Кроме того, возникают 

трудности относительно прогноза превращения одаренного ребенка в 

одаренного взрослого.  

3.        Своеобразие динамики формирования детской, одаренности 

нередко проявляется в виде неравномерности (рассогласованности) 

психического развития. Так, наряду с высоким уровнем развития тех или 

иных способностей наблюдается отставание в развитии письменной и устной 

речи; высокий уровень специальных способностей может сочетаться с 

недостаточным развитием общего интеллекта и т.д. В итоге по одним 

признакам ребенок может идентифицироваться как одаренный, по другим — 

как отстающий в психическом развитии.  

4.        Проявления детской одаренности зачастую трудно отличить от 

обученности (или шире — степени социализации), являющейся результатом 

более благоприятных условий жизни данного ребенка. Ясно, что при равных 

способностях ребенок из семьи с высоким социально-экономическим 

статусом (в тех случаях, когда семья прилагает усилия по его развитию) 

будет показывать более высокие достижения в определенных видах 

деятельности по сравнению с ребенком, для которого не были созданы 

аналогичные условия.  

Признаки одаренности  



   Признаки одаренности проявляются в реальной деятельности ребенка 

и могут быть выявлены на уровне наблюдения за характером его действий. 

Признаки явной (проявленной) одаренности зафиксированы в ее 

определении и связаны с высоким уровнем выполнения деятельности. 

Вместе с тем об одаренности ребенка следует судить в единстве категорий 

«могу» и «хочу», поэтому признаки одаренности охватывают два аспекта 

поведения одаренного ребенка: инструментальный и мотивационный. 

Инструментальный характеризует способы его деятельности, а 

мотивационный — отношение ребенка к той или иной стороне 

действительности, а также к своей деятельности.  

Мотивационный аспект поведения одаренного ребенка может быть 

описан следующими признаками:  

• Повышенная избирательная чувствительность к определенным 

сторонам предметной действительности (знакам, звукам, цвету, 

техническим устройствам, растениям и т.д.) либо определенным формам 

собственной активности (физической, познавательной, художественно-

выразительной и т.д.), сопровождающаяся, как правило, переживанием 

чувства удовольствия.  

• Повышенная познавательная потребность, которая проявляется в 

ненасытной любознательности, а также готовности по собственной 

инициативе выходить за пределы исходных требований деятельности 

• Ярко выраженный интерес к тем или иным занятиям или сферам 

деятельности, чрезвычайно высокая увлеченность каким-либо предметом, 

погруженность в то или иное дело. Наличие столь интенсивной склонности к 

определенному виду деятельности имеет своим следствием поразительное 

упорство и трудолюбив. Предпочтение парадоксальной, противоречивой и 

неопределенной информации, неприятие стандартных, типичных заданий и 

готовых ответов.  

• Высокая требовательность к результатам собственного труда, 

склонность ставить сверхтрудные цели и настойчивость в их достижении, 

стремление к совершенству.  

Среди критериев выделения видов одаренности можно назвать 

следующие:  

1.        Вид деятельности и обеспечивающие ее сферы психики. 

2.        Степень сформированности. 

3.        Форма проявлений. 

4.        Широта проявлений в различных видах деятельности.  



5.        Особенности возрастного развития.  

   По критерию «вид деятельности и обеспечивающие ее сферы 

психики» выделение видов одаренности осуществляется в рамках основных 

видов деятельности с учетом разных психических сфер и соответственно 

степени участия определенных уровней психической организации (принимая 

во внимание качественное своеобразие каждого из них).  

   К основным видам деятельности относятся: практическая, 

теоретическая (учитывая детский возраст, предпочтительнее говорить о 

познавательной деятельности), художественно-эстетическая, 

коммуникативная и духовно-ценностная. Сферы психики представлены 

интеллектуальной, эмоциональной и мотивационно-волевой. В рамках 

каждой сферы могут быть выделены следующие уровни психической 

организации. Так, в рамках интеллектуальной сферы различают 

сенсомоторный, пространственно-визуальный и понятийно-логический 

уровни. В рамках эмоциональной сферы — уровни эмоционального 

реагирования и эмоционального переживания. В рамках мотивационно-

волевой сферы — уровни побуждения, постановки целей и 

смыслопорождения.  

Соответственно могут быть выделены следующие виды 

одаренности:  

• В практической деятельности, в частности, можно выделить 

одаренность в ремеслах, спортивную и организационную.  

• В познавательной деятельности — интеллектуальную 

одаренность различных видов в зависимости от предметного содержания 

деятельности (одаренность в области естественных и гуманитарных наук, 

интеллектуальных игр и др.).  

• В художественно-эстетической деятельности — 

хореографическую, сценическую, литературно-поэтическую, 

изобразительную и музыкальную одаренность.  

• В коммуникативной деятельности — лидерскую и аттрактивную 

одаренность.  

• И, наконец, в духовно-ценностной деятельности — одаренность, 

которая проявляется в создании новых духовных ценностей и служении 

людям.  

   Примером ранней одаренности являются дети, которые получили 

название «вундеркинды». Вундеркинд (буквально «чудесный ребенок») — 

это ребенок, как правило, дошкольного или младшего школьного возраста с 

чрезвычайными, блестящими успехами в каком-либо определенном виде 

деятельности — математике, поэзии, музыке, рисовании, танце, пении и т.д.  



Особое место среди таких детей занимают интеллектуальные 

вундеркинды. Это не по годам развитые дети, чьи возможности проявляются 

в крайне высоком опережающем темпе развития умственных способностей. 

Для них характерно чрезвычайно раннее, с 2—3 лет, освоение чтения, письма 

и счета; овладение программой трехлетнего обучения к концу первого 

класса; выбор сложной деятельности по собственному желанию (пятилетний 

мальчик пишет «книгу» о птицах с собственноручно изготовленными 

иллюстрациями, другой мальчик в этом же возрасте составляет собственную 

энциклопедию по истории и т.п.). Их отличает необыкновенно высокое 

развитие отдельных познавательных способностей (блестящая память, 

необычная сила абстрактного мышления и т.п.).  

   Существует определенная зависимость между возрастом, в котором 

проявляется одаренность, и областью деятельности. Наиболее рано 

дарования проявляются в сфере искусства, особенно в музыке. Несколько 

позднее одаренность проявляется в сфере изобразительного искусства. В 

науке достижение значимых результатов в виде выдающихся открытий, 

создания новых областей и методов исследования и т.п. происходит обычно 

позднее, чем в искусстве. Это связано, в частности, с необходимостью 

приобретения глубоких и обширных знаний, без которых невозможны 

научные открытия. Раньше других при этом проявляются математические 

дарования (Лейбниц, Галуа, Гаусс). Данная закономерность подтверждается 

фактами биографий великих людей.  

   Развитию одаренности таких детей способствуют высокие 

познавательные интересы самих родителей, которые, как правило, не только 

заняты в сфере интеллектуальных профессий, но и имеют разного рода 

интеллектуальные «хобби». В общении с ребенком они всегда выходят за 

круг бытовых проблем, в их общении очень рано представлена так 

называемая совместная познавательная деятельность — общие игры, 

совместная работа на компьютере, обсуждение сложных задач и проблем. 

Часто родителей с детьми объединяют общие познавательные интересы, на 

основе которых между ними возникают устойчивые дружеские отношения. 

Отношение к школьному обучению у родителей этих детей никогда не 

принимает самодовлеющего характера. Содержательная сторона развития 

ребенка для них всегда более приоритетна, чем отметки сами по себе. В этих 

семьях между родителями и детьми отмечается значительно меньшая 

дистанция, сам факт сокращения которой может носить не только явно 

позитивные, но подчас и негативные черты.  

   Как бы мы ни рассматривали роль и вес природно-обусловленных 

факторов или влияние целенаправленного обучения и воспитания (школы) на 

развитие личности и одаренности ребенка, значение семьи является 

решающим. Даже, казалось бы, неблагоприятные условия (плохой быт, 

недостаточная материальная обеспеченность, неполная семья и т.д.) 



оказываются относительно безразличны для развития способностей. 

Особенно важно для становления личности одаренного ребенка прежде всего 

повышенное внимание родителей.  

   Как правило, в семьях одаренных детей отчетливо наблюдается 

высокая ценность образования, при этом часто весьма образованными 

оказываются и сами родители. Это обстоятельство является благоприятным 

фактором, в значительной мере обусловливающим развитие высоких 

способностей ребенка.  

   Главная, практически обязательная особенность семьи любого особо 

одаренного ребенка — чрезвычайное, необычно высокое внимание к 

ребенку, когда вся жизнь семьи сосредоточена на нем. Во многих случаях 

такое внимание приводит к симбиозу, т.е. тесному переплетению 

познавательных и личностных интересов родителей и ребенка. Хотя такое 

внимание впоследствии может стать тормозом для его душевной автономии, 

однако именно оно, несомненно, является одним из важнейших факторов 

развития незаурядных способностей. Часто родителями таких одаренных 

детей оказываются пожилые люди, для которых ребенок — единственный 

смысл жизни. Еще чаще одаренные дети являются единственными детьми в 

семье или, по крайней мере, фактически единственными (старший уже вырос 

и не требует внимания), и внимание родителей направлено только на этого 

ребенка. Во многих случаях именно родители начинают обучать одаренного 

ребенка, при этом часто, хотя и не всегда, кто-нибудь из них на долгие годы 

становится его наставником в самой разной деятельности: в художественно-

эстетической, спорте, том или ином виде научного познания. Это 

обстоятельство является одной из причин закрепления тех или иных 

познавательных или каких-либо других интересов ребенка.  

   Определенная «детоцентричность» семьи одаренного ребенка, 

фанатическое желание родителей развить его способности имеет в ряде 

случаев и свои отрицательные стороны. Так, в этих семьях наблюдается 

определенная попустительская позиция в отношении развития у своего 

ребенка ряда социальных и бытовых навыков.  

   Родители одаренных детей проявляют особое внимание к школьному 

обучению своего ребенка, выбирая для него учебники или дополнительную 

литературу и советуясь с учителем, как их лучше изучать. Данное 

обстоятельство иногда имеет и отрицательные стороны: родители нередко 

вмешиваются в учебный процесс и в отдельных случаях даже провоцируют 

конфликт с администрацией и педагогами.  

 


