
Как увидеть одаренного ребенка 
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. Существует 

много различных объяснений данного феномена. Интеллектуально одаренный 

ребенок поражает нас своими суждениями, в которых проявляется развитое не по 

годам мышление. Он отличается наблюдательностью, прекрасной памятью, 

разносторонней любознательностью. Все это позволяет таким детям преуспеть во 

многих видах деятельности. 

На сегодняшний день большинство психологов признает, что уровень, 

качественное своеобразие и характер развития одаренности — это всегда результат 

сложного взаимодействия наследственности (природных задатков) и социокультурной 

среды, опосредованного деятельностью ребенка (игровой, учебной, трудовой). При 

этом особое значение имеют его собственная активность, а также психологические 

механизмы саморазвития личности, лежащие в основе формирования и реализации 

индивидуального дарования. 

Одаренные дети обычно обладают отличной памятью, которая базируется на 

ранней речи и абстрактном мышлении. Их отличает способность классифицировать 

информацию и опыт, умение широко пользоваться накопленными знаниями. Большой 

словарный запас, сопровождающийся сложными синтаксическими конструкциями, 

умение ставить вопросы чаще всего привлекают внимание окружающих к одаренному 

ребенку. Маленькие «вундеркинды» с удовольствием читают словари и энциклопедии, 

придумывают слова, должные, по их мнению, выражать их собственные понятия и 

воображаемые события, предпочитают игры, требующие активизации умственных 

способностей. Талантливые дети легко справляются с познавательной 

неопределенностью. При этом трудности не заставляют их отклоняться. Они с 

удовольствием воспринимают сложные и долгосрочные задания и терпеть не могут, 

когда им навязывают готовый ответ. 

 



Виды одаренности 

1.В практической деятельности можно выделить одаренность в ремеслах, 

спортивную и организационную. 

2. В познавательной деятельности — интеллектуальную одаренность различных 

видов в зависимости от предметного содержания деятельности (одаренность в 

области естественных и гуманитарных наук, интеллектуальных игр и др.). 

3.В художественно-эстетической деятельности — хореографическую, 

сценическую, литературно-поэтическую, изобразительную и музыкальную 

одаренность. 

4. В коммуникативной деятельности — лидерскую одаренность. 

5. В духовно-ценностной деятельности — одаренность, которая проявляется в 

создании новых духовных ценностей и служении людям. 

Если говорить о широте проявлений в различных видах деятельности, можно 

выделить: 

• общую одаренность; 

• специальную одаренность.  

Общая одаренность проявляется по отношению к различным видам 

деятельности и выступает как основа их продуктивности. В качестве психологического 

ядра общей одаренности выступает результат интеграции умственных способностей, 

мотивационной сферы и системы ценностей, вокруг которых выстраиваются 

эмоциональные, волевые и другие качества личности. Важнейшие аспекты общей 

одаренности — умственная активность и ее саморегуляция. Общая одаренность 

определяет соответственно уровень понимания происходящего, глубину 

мотивационной и эмоциональной вовлеченности в деятельность, степень ее 

целенаправленности.  

Специальная одаренность обнаруживает себя в конкретных видах 

деятельности и обычно определяется в отношении отдельных областей (поэзия, 

математика, спорт, общение и т.д.). 

 
 
 
 



Особенности личности одаренного ребенка 

Различия в одаренности могут быть связаны как с мерой проявления признаков 

одаренности, так и с оценкой уровня достижений ребенка. Разделение одаренности по 

данному основанию, несмотря на его условность, происходит на основе сравнения 

различных показателей, характеризующих детскую одаренность, со средней 

возрастной нормой достижений. 

О детях, которые намного превосходят по своим способностям и достижениям 

остальных, обычно говорят как о детях с исключительной, особой одаренностью. 

Успешность выполняемой ими деятельности может быть необычно высокой. Однако 

именно эти дети чаще других имеют серьезные проблемы, которые требуют особого 

внимания и соответствующей помощи со стороны учителей и психологов. Поэтому при 

градации одаренности следует иметь в виду, что ее следует дифференцировать 

(естественно, в реальной жизни нет такой четкой грани) на одаренность с 

гармоничным и дисгармоничным типами развития. 

Одаренность с гармоничным типом развития можно назвать счастливым 

вариантом жизни ребенка. Такие дети отличаются соответствующей своему возрасту 

физической зрелостью. Их высокие, объективно значимые достижения в 

определенной предметной области органично сочетаются с высоким уровнем 

интеллектуального и личностного развития. Как правило, именно эти одаренные дети, 

став взрослыми, добиваются экстраординарных успехов в выбранной ими 

профессиональной деятельности. 

Другое дело — одаренные дети с дисгармоничным типом развития. 

Различия заключаются не только в очень высоком уровне отдельных способностей и 

достижений (нередко именно эти дети имеют показатели IQ от 130 до 180). В основе 

этого варианта одаренности, возможно, лежит другой генетический ресурс, а также 

другие механизмы возрастного развития, характеризующегося чаще всего 

ускоренным, но иногда и замедленным темпом. Кроме того, его основу может 

представлять другая структура с нарушением интегративных процессов, что ведет к 

неравномерности развития различных психических качеств, а подчас ставит под 

вопрос наличие одаренности как таковой. 



Принципы педагогической деятельности в работе с 

одаренными детьми: 

• принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для 

развития личности; 

• принцип возрастания роли внеурочной деятельности; 

• принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 

• принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальном 

участии учителя; 

• принцип свободы выбора учащимися дополнительных образовательных услуг, 

помощи, наставничества. 

В целом группа одаренных детей характеризуется высокой, по сравнению со 

сверстниками, адаптацией к школьному обучению и соответственно коллективу 

соучеников. Сверстники относятся к одаренным детям в основном с большим 

уважением. Благодаря более высокой обучаемости и творческому отношению к 

процессу обучения, в том числе социальным и бытовым навыкам, физической силе, 

многие одаренные дети пользуются высокой популярностью в коллективе 

сверстников. Правда, и у них могут возникать проблемы в том случае, если не 

учитываются повышенные возможности таких детей, то есть когда обучение 

становится слишком легким. Очень важно создать для них оптимальные по трудности 

условия для развития их одаренности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Условия успешной работы с одаренными учащимися 

1. Осознание важности этой работы каждым членом коллектива и усиление в связи с 

этим внимания к проблеме формирования положительной мотивации к учению. 

2. Создание и постоянное совершенствование методической системы работы с 

одаренными детьми. 

3. Признание коллективом педагогов и руководством школы того, что реализация 

системы работы с одаренными детьми является одним из приоритетных направлений 

работы школы. 

4. Включение в работу с одаренными обучающимися в первую очередь учителей, 

обладающих определенными качествами. Учитель должен быть: 

" • увлечен своим делом; 

• способным к экспериментальной, научной и творческой деятельности; 

• профессионально грамотным; 

• интеллектуальным, нравственным и эрудированным; 

• проводником передовых педагогических технологий; 

• психологом, воспитателем и умелым организатором учебно-воспитательного 

процесса; 

• знатоком во всех областях человеческой жизни. 


