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Одарённость  

 
Не существует определённого 

стандарта одарённости, каждый 

ребёнок проявляет её по-своему. 

Большинство специалистов опре-

деляют одарённость как выдаю-

щиеся способности, – потенциаль-

ные возможности в достижении высоких результатов и уже имеющиеся до-

стижения в одной или более областях.  

Выделяют следующие области проявления способностей:  

- интеллектуальные способности,  

- специфические способности к обучению,  

- творческое или продуктивное мышление,  

- способности к изобразительному искусству или музыке, 

- психомоторные способности, социальные способности. 

Чаще всего именно родители первыми замечают особые 

способности, одарённость своего ребёнка. Наиболее рано про-

является музыкальная и художественная одарённость. Разли-

чают общую и частную одарённость. Примерами всесторонне 

одарённого человека являются М.В. Ломоносов и Леонардо да Винчи. По-

следний обладал не только художественными талантами, но и научными, 

причём реализовывал их в самых различных областях науки и жизни. 

Признаки одарённости проявляются достаточно рано и явля-

ются залогом будущих успехов. Многие из них можно заме-

тить в обычной жизни, не прибегая к специальным тестам. 

 

Одарённые дети очень любопытны и не терпят ограничений своей ис-

следовательской деятельности. В них очень сильно стремление к познанию, 

поиску новой информации: если интересно, как устроена игрушка, значит, 

надо её разобрать. Они буквально забрасывают взрослых вопросами, и не 

всегда просто на них ответить. Проявляется в умении представить возмож-

ные последствия действий. Уже в раннем возрасте такие дети прослеживают 

причинно-следственные связи и делают соответствующие выводы. 

          Одарённым детям часто свойственна оригинальность мышления – спо-

собность выдвигать новые, неожиданные идеи, отличающиеся от принятых 

стандартов. 

          Гибкость мышления проявляется в способности находить альтернатив-

ные способы решения проблем, быстро менять направление поиска решения.      

Обычно одарённые дети обладают хорошей памятью, "впитывают, как губка" 

огромный поток информации. Обнаруживают необычную для своего возрас-
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та способность надолго концентрировать внимание, полностью погружаясь в 

задачу, и упорство в достижении цели в интересующих их видах деятельно-

сти. 

Одарённые дети обладают большим словарным запасом, позволяющим 

им достаточно чётко излагать свои мысли. Для обозначения понятий и вооб-

ражаемых событий могут придумывать свои слова. 

Они с удовольствием занимаются сложными задачами 

и сопротивляются предоставлению готового ответа, 

стремятся сделать то, что им пока не по силам. Необ-

ходимо отметить, что наличие высокого IQ (коэффи-

циента интеллекта) не имеет первостепенного значе-

ния, гораздо большее влияние оказывает способность к творческому мышле-

нию. Большинство одарённых детей отличаются живым воображением и бо-

гатой фантазией. Им присуще чувство юмора, они любят смешные несоот-

ветствия, игру слов. Ребёнок, одарённый в социальной сфере, легко приспо-

сабливается к новым ситуациям. Другие дети предпочитают выбирать его в 

качестве партнёра по играм. 
 

Проблемы одарённых детей: 

Одарённость может быть как преимуществом, так и источником про-

блем. 

          Демонстрируя высокий уровень развития мышления и речи, одарённые 

дети создают иллюзию взрослости. По инерции окружающие начинают 

предъявлять к ним повышенные требования. Для таких детей вполне есте-

ственным является разный темп развития интеллектуальной и эмоциональ-

ной сферы. Одарённый ребёнок может решать сложные задачи, "как боль-

шой", а эмоционально реагировать в соответствии со своим возрастом, "как 

маленький", может бегло читать и при этом с трудом владеть простейшими 

ручными навыками. В школе такие дети далеко не всегда демонстрируют 

высокую академическую успеваемость, если содержание обучения не сов-

падает с их интересами. Часто они сопротивляются зубрёжке, строгой дисци-

плине и конформизму, что необходимо учитывать в воспитании и обучении 

одарённых детей. Игнорирование их особенностей может привести к разви-

тию отрицательного восприятия себя, вызвать трудности в общении со 

сверстниками. 

Многие одарённые дети обладают повышенной чувствительностью, ча-

сто им недостаёт эмоционального баланса. В раннем возрасте они очень мало 

спят. 

          Высокая активность воображения может порождать преувеличенные 

страхи. 
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         Такая положительная черта, как стремление довести дело до конца, не-

редко превращается в перфекционизм – стремление довести дело до полного 

совершенства. Часто одарённые дети предъявляют повышенные требования к 

себе, не умеют переживать малейшие промахи, воспринимают себя как 

неудачников. К этому же могут приводить преувеличенные ожидания и ам-

биции взрослых, наша привычка ожидать и требовать лучшего: "Это непло-

хо, но ты мог бы лучше". Таких детей надо стимулировать и поощрять не 

только за достижение результата, но и за участие, попытку. 

 

 В следующих наших встречах мы поговорим более подробно о типах 

одарённости. 

 

 


