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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, оче-

редными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние 

предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности. 

На сегодняшний день большинство психологов признают, что уровень, 

качественное своеобразие и характер развития одаренности – это всегда 

результат сложного взаимодействия наследственности (природных задатков) 

и социальной среды, опосредованной деятельностью ребенка (игровой, 

учебной, трудовой). В то же время нельзя игнорировать и роль 

психологических механизмов саморазвития личности, лежащих в основе 

формирования и реализации индивидуального дарования. 

Одаренность ребенка часто проявляется в успешности деятельности, 

имеющей стихийный, самодеятельный характер. Например, ребенок, 

увлечѐнный техникой, дома строит свои модели, но к школьной либо 

социально организованной внешкольной деятельности (в кружке, секции, 

студии) его занятие не имеет никакого отношения. Другой ребенок 

увлеченно сочиняет стихи или рассказы, но не хочет демонстрировать их 

педагогу. Судить об одаренности ребенка следует не только по его школьной 

деятельности, но и по его внешкольным делам, а также по инициированным 

им самим формам деятельности. 

В качестве одной из причин отсутствия проявлений того или иного 

вида одаренности может быть недостаток (в силу условий жизни) 



соответствующих знаний, умений и навыков. Стоит такому ребенку их 

освоить, как его одаренность становится явной и очевидной для педагога. 

В некоторых случаях причиной замаскированности проявлений 

одаренности являются те или иные трудности развития ребенка. Например, 

заикание, повышенная тревожность, конфликтный характер в общении, что 

может привести к снижению показателей успешности деятельности 

(несмотря на потенциально высокий уровень его способностей). 

Поскольку одаренность в детском возрасте можно рассматривать в 

качестве потенциала психического развития по отношению к последующим 

этапам жизненного пути личности, следует учитывать сложность самой 

проблемы одаренности детей. Она связана со спецификой детского возраста 

(в отличие от одаренности взрослого человека). Одаренность конкретного 

ребенка – в значительной мере условная характеристика. Самые заме-

чательные способности ребенка не являются прямым и достаточным пока-

зателем его достижений в будущем. Нельзя закрывать глаза на то, что 

признаки одаренности, проявляемые в детские годы, даже при самых, каза-

лось бы, благоприятных условиях могут либо постепенно, либо весьма 

быстро исчезнуть. Учет этого обстоятельства особенно важен при органи-

зации практической работы с одаренными детьми. Не стоит использовать 

словосочетание («одаренный ребенок») в плане констатации (жесткой фик-

сации) статуса данного ребенка. Ибо очевиден психологический драматизм 

ситуации, когда ребенок, привыкший к тому, что он — «одаренный», на 

следующих этапах развития вдруг объективно теряет признаки своей ода-

ренности. Может возникнуть болезненный вопрос о том, что дальше делать с 

ребенком, который начал обучение в специализированном образовательном 

учреждении, но потом перестал считаться одаренным. 

Исходя из этого, в практической работе с одаренными детьми вместо 

понятия «одаренный ребенок» следует использовать понятие «признаки 

одаренности ребенка» (или понятие «ребенок с признаками одаренности»). 

ПРИЗНАКИ ОДАРЕННОСТИ 



Признаки одаренности – это те особенности одаренного ребенка, которые 

проявляются в его реальной деятельности и могут быть оценены в уровне 

наблюдения за характером его действий. 

Признаками одаренности в раннем детстве принято считать неуемное 

любопытство ребенка, его бесконечные вопросы, большой запас слов и 

развитость речи, способность к концентрации внимания на интересующем 

его деле и упорство в достижении результата, хорошую память, богатую 

фантазию с нечетким отделением реальности от вымысла, доброту, 

открытость, острую реакцию на несправедливость. 

В более старшем возрасте признаками одаренности считаются потребность 

ребенка в коллекционировании и классификации, хорошее чувство юмора, 

сформированность навыков логического мышления, оригинальность 

ассоциативного мышления, способность четким образом планировать 

предстоящую деятельность, гибкость в концепциях, способах действий, 

социальных ситуациях. Отмечаются также такие качества личности, как 

развитые навыки общения, открытость, активность, настойчивость, 

энергичность, склонность к риску, предпочтение сложных заданий, 

независимость в суждениях и в поведении (нонконформизм). 

В учебной деятельности одаренные дети отличаются тем, что: 

1. Хотят добиваться успехов в учебе и приобретать знания, не 

воспринимая это как насилие над собой. 

2. Способны к самостоятельным действиям, благодаря приобретенным 

ранее умственным навыкам. 

3. Умеют критически оценивать окружающую действительность и 

проникать в суть вещей и явлений. 

4. Погружены в философские проблемы, касающиеся вопросов жиз-

ни и смерти, религии и сущности мироздания. 

5. Не довольствуются поверхностными объяснениями, даже если 

они кажутся достаточными для их сверстников. 



6. Постоянно стремятся к самосовершенствованию и стараются все 

делать хорошо. Отсюда — постановка завышенных целей и тяжелые пе-

реживания в случае невозможности их достижения. 

7. Могут полностью концентрировать внимание и погружаться в 

проблему, подавляя любые «помехи». 

8. Способны фиксировать свой опыт и оперативно применять его в 

экстремальной ситуации. 

9. Урок для них особенно интересен, когда имеет место поисковая и 

исследовательская ситуация, импровизация и парадоксы. 

10. Умеют выделять главное в проблеме и в жизни, необходимое 

в данный момент для самореализации. 

11. Лучше других своих сверстников способны раскрывать отноше-

ния между явлениями и сущностью, использовать логические операции, 

систематизировать и классифицировать материал. 

12. Остро переживают несправедливость в случае нарушения 

морально-нравственных норм и отношений. 

Признаки одаренности по А. И. Доровскому приводятся в таблице. 

Возрас Возраст Признак одаренности 

Раннее 

детство 

(1—3 года) 

Неуемное любопытство, бесконечные вопросы, умение следить за 

событиями, большой словарный запас, увлеченность словесными 

раскрашиваниями, развитая речь, употребление сложных слов и 

предложений (развернутых). Повышенная концентрация внимания на чем-

то одном, упорство в достижении результата в сфере, которая интересна. 

Способности к рисованию, музыке, счету. Нетерпиливость и порывистость, 

изобретательность и богатая фантазия 



Дошколный 

период (4—7 лет) 

Отличная память, интуитивные скачки (перескакивание через 

«этажи»), яркое воображение. Нечеткость в разграничении реальности и 

фантазии: преувеличенные страхи, эгоцентризм, тонкая 

моторная координация, предпочтение общества старших детей и 

взрослых. Доброта, открытость, понятливость. Превосходное владение 

искусством речевой коммуникации. Громадная 

любознательность, изобретение собственных слов, склонность к активно-

му исследованию окружающего. Острое реагирование на несправедливость 

Школьный 

период (8—17 лет) 

Успех во многих начинаниях, высокие результаты в деятельности. 

Потребность в коллекционировании, классификации, принятие 

сложных и долгосрочных заданий. Великолепное чувство юмора. 

Развитая оперативная память, сформированность навыков 

логического мышления, выраженная установка на творческое 

выполнение заданий. Владение основными компонентами умения 

учиться, оригинальность словесных ассоциаций, построение 

четкого образа предстоящей деятельности, создание в воображении 

альтернативных систем. 

Взрослый 

период 

(после 18 лет) 

Легкость усвоения новых идей и знаний, комбинирование знаний 

оригинальными способами, гибкость в концепциях, способах дейст-

вий, социальных ситуациях. Отличная развитость навыков 

общения, открытость, дружелюбие, умение ценить юмор. Живое и 

непосредственное воображение. Открытое выражение своих чувств 

и эмоций. Активность, настойчивость, энергичность, склонность к 

риску. Нетерпеливость при выполнении рутинной работы, 

предпочтение сложных заданий. Независимость в суждениях и 

поведении. 

 

ВИДЫ ОДАРЕННОСТИ 



Одаренность зависит от личностной направленности, основной 

жизненной позиции, индивидуальности. Каждый ребенок неповторим, но 

существует довольно много черт, характерных для большинства одаренных 

детей. Обшие предпосылки одаренности − повышенная активность и 

особенности саморегуляции. Различают следующие виды одаренности (по 

В.И.Панову): 

Общая одаренность − высокий уровень развития общих способностей, 

определяющий сравнительно широкий диапазон деятельности, в которой 

человек может достичь больших успехов. Общая одаренность является 

основой развития специальных способностей, но представляет собой 

независимый от них фактор. Предположение о существовании общей 

одаренности выдвинул в середине XIX века английский психолог Ф.Гальтон. 

«Художественная» одаренность − музыкальная, изобразительная, 

сценическая. Художественная одаренность подразумевает высокие 

достижения в области художественного творчества и исполнительского 

мастерства в музыке, живописи, скульптуре, драматургии (театре). 

Некоторыми исследователями были разработаны рекомендации по 

выявлению художественных способностей и деталей у подростков. 

Выделяют художественно-изобразительную, художественно-литературную и 

музыкальную одаренности. 

«Практическая» одаренность редко признается школой и не 

рассматривается как одаренность. Ключевой особенностью практической 

одаренности психолог из Йельского университета Р.Стернберг называет 

знание своих слабых и сильных сторон и способность использовать эти 

знания. Этот вид одаренности имеет общие компоненты с социальной 

одаренностью или включает ее в себя. 

Общая интеллектуальная и академическая одаренность. Дети с 

одаренностью этого вида овладевают основополагающими понятиями, 

эффективно запоминают и сохраняют информацию. Высокоразвитые спо-



собности переработки информации позволяют им преуспевать во многих 

областях знаний. 

Специальная одаренность характеризуется наличием у субъекта четко 

проецируемых вовне возможностей, умений, навыков, быстро и конкретно 

реализуемых знаний, проявляющихся через функционирование стратегий 

планирования и решения проблем. 

Специальная одаренность допускает ситуацию, когда человек одарен в 

какой-то одной сфере деятельности и практически не пригоден к другой, что 

в природе является довольно большой редкостью. 

Творческая одаренность проявляется в нестандартном видении мира и 

нешаблонном мышлении. Нестандартность мышления приводит к не-

стандартности поведения. Данный факт способствует тому, что таких детей 

не всегда понимают, их часто называют неудачниками. 

В основе одаренности находится творческий потенциал, раскрываю-

щийся в любой из областей человеческой деятельности в процессе поста-

новки и нахождения оригинальных решений разного рода проблем: научных, 

технических, духовных. Творческий потенциал заложен в ребенке с 

рождения и разворачивается по мере его взросления. У разных детей 

творческий потенциал различен. Одаренные дети имеют высокий творческий 

потенциал. Наиболее общей его характеристикой и развивающим 

компонентом является ярко выраженная познавательная потребность, 

составляющая основу познавательной мотивации, которая у одаренного 

ребенка доминирует над другими типами мотивации. Согласно основным 

положениям концепции, одаренность характеризуется интегральностью: 

включает во взаимосвязи познавательную, эмоционально-потребностную и 

волевую сферы. 

Интеллектуальная одаренность – способность анализировать, 

мыслить, сопоставлять факты. Интеллектуальные дети в семье – «умники» и 

«умницы», а в школе – отличники, но среди них есть такие, которые учатся 

на «отлично» только по од ному-двум предметам и не успевают по другим. 



Интеллектуальная одаренность (по М. А. Холодной) – состояние ин-

дивидуальных психологических ресурсов (в первую очередь умственных), 

которое обеспечивает возможность творческой интеллектуальной деятель-

ности, т. е.деятельности, связанной с созданием субъективно и объективно 

новых идей, использованием нестандартных подходов в разработке проблем, 

чувствительностью к ключевым, наиболее перспективным линиям поиска 

решений в той или иной предметной области, открытостью любым 

инновациям и т. д. 

Интелектуальную одаренность связывают с высоким уровнем 

интелектуального развития. Интеллект− относительно устойчивая структура 

способностей, обеспечивающих переработку разнообразной информации и ее 

осознанную оценку. 

Академическая одаренность проявляется в необычной способности к 

учебе; способствует высокой результативности в познавательной 

деятельности. Люди, обладающие этой способностью, обычно отличные 

специалиты. Для выявления детей, обладающих высокими способностями в 

овладении основными учебными дсициплнами (математикой, 

естествознанием и т. п.), используют стандартизированные тесты 

достижений. 

Психомоторная (спортивная) одаренность спределяет 

исключительные спортивные способности. Психомоторные способности 

тесно связаны со скоростью, точностью и ловкостью движений. 

Стандизированные тесты на прецептивно-двигательное развитие позволяют 

оценивать различные параметры моторного развития: темп, координацию 

движений, скорость реакции. 

Социальная или лидерская (организаторская) одаренность рас-

куривается как сложное, многоаспектное явление, во многом определяющее 

успешность в общении. Социальный интеллект развивается 17-18 лет. 

Социальная одаренность выступает как предпосылка высокой успеш-

ности в нескольких областях. Она предполагает наличие способности по-



нимать, любить, сопереживать, ладить с другими, что позволяет быть 

хорошим педагогом, психологом, психотерапевтом, социальным работником. 

Понятие социальной одаренности охватывает широкую область 

проявлений, связанных с легкостью установления и высоким качеством 

межличностных отношений. Эти особенности позволяют быть лидером, т.е. 

проявлять лидерскую одаренность. Социальная одаренность требует 

умственного развития выше среднего, однако отличается от интеллекту-

альной одаренности. 

Характеристики успешных лидеров (по Н. А. Бурдыко, В. И. Малышенко): 

 интеллект выше среднего; 

 умение принимать решения; 

 способность иметь дело с абстрактными понятиями, планированием 

будущего, временными ограничениями; 

 ощущение цели, направления движения; 

 гибкость, приспосабливаемость; 

 чувство ответственности; 

 уверенность в себе и знание себя; 

 настойчивость; 

 терпимость и терпение при работе с людьми; 

 энтузиазм; 

 умение ясно выражать мысли в устной форме; 

Проявление и черты лидерства можно заметить и у дошкольника. 

Духовная одаренность в большей степени, чем социальная связана с 

высокими моральными качествами, альтруизмом. Эта важная отрасль 

проблематики одаренности в настоящее время мало изучена. 

Скрытая одаренность – позитивное своеобразие ребенка, которое не 

проявляется открыто и которое не удается вскрыть, понять. Часто такие дети 

бывают увлеченными чем-либо, являются своего рода фанатиками. 

Вследствие этого проявляется опасность ошибочных заключений об 

отсутствии одаренности такого ребенка. 



Проблемы одаренных детей 

Целый ряд психологических исследований и социальных наблюдений 

показывает, что одаренные дети в целом более благополучны, чем другие 

дети: не испытывают проблем в обучении, лучше общаются со сверстниками, 

быстрее адаптируются к новой обстановке. Их укоренившиеся интересы и 

склонности, развитые уже с детства, служат хорошей основой для успешного 

личностного и профессионального самоопределения. 

Правда, у этих детей могут возникать проблемы в том случае, если не 

учитываются их повышенные возможности: обучение становится слишком 

легким или же нет условий для развития их творческих потенций. 

Принципиально другая ситуация складывается у детей с исключительной 

одаренностью. Так, в силу уже описанной выше неравномерности развития и 

у части детей с резко повышенными интеллектуальными и художественно-

эстетическими возможностями часто возникают проблемы общения, 

отсутствуют достаточно сформированные и эффективные навыки 

социального поведения. Это может проявляться в излишней конфликтности 

или в своеобразной отчужденности одаренного ребенка от группы сверст-

ников и приводит к тому, что одаренный ребенок начинает искать другие 

ниши для общения: общество более младших или, наоборот, значительно 

более старших детей или общается только со взрослыми и т. д. 

Нередко у таких детей имеются проблемы в эмоциональном развитии. 

Так, в сложных ситуациях они проявляют явно инфантильную реакцию: 

например, критические замечания вызывают немедленные слезы, а любой 

неуспех приводит к отчаянию. 

У многих особо одаренных детей заметны проблемы, связанные с их 

физическим развитием, некоторые из них явно избегают всего, что требует 

физических усилий, тяготятся уроками физкультуры. 

Особой, весьма трудной, с точки зрения помощи этим детям, является 

проблема волевых навыков, саморегуляция. Для особо одаренных детей 

ситуация развития часто складывается таким образом, что они занимаются 



только деятельностью, достаточно интересной и легкой для них, то есть 

составляющей суть их одаренности. Любую другую деятельность, которая не 

входит в сферу их склонностей, многие одаренные дети избегают, пользуясь 

снисходительным отношением к этому взрослых. В конечном итоге 

возникает специфическая ситуация, когда одаренные дети, будучи в 

определенном отношении «трудоголиками», то есть, проявляя очевидную 

склонность к любимому труду, все же не умеют трудиться в тех случаях, 

когда от них требуются выраженные волевые усилия. В гораздо меньшей 

степени это относится к детям с психомоторной (спортивной) одаренностью 

и в значительно большей степени – к детям с повышенными 

интеллектуальными способностями. 

Еще одной часто встречающейся проблемой многих одаренных детей 

является трудность профессиональной ориентации. Нередко бывает, что даже 

к окончанию подросткового периода одаренные юноша или девушка 

затрудняются с выбором своего призвания. 

В целом возникает ситуация некоторой дезадаптации особо одаренного 

ребенка, которая может принимать довольно серьезный характер, временами 

вполне оправдывая то, что эту группу одаренных детей относят к группе 

повышенного риска. 

На основании вышеизложенного можно сказать, что все формы работы с 

одаренными детьми (развивающие игры, обучение, консультирование, 

тренинг в др.) должны в полной мере учитывать личностные особенности 

одаренного ребенка и ориентироваться на эффективную помощь в решении 

его проблем. 

 


