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ОДАРЕННЫЙ РЕБЕНОК, КАКОЙ ОН? 

Аннотация: в статье дается определение понятия одаренности, описание 
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ности, рассматривается концепция интеллектуальной и творческой одаренно-

сти, отмечаются наиболее важные особенности личности, которые состав-

ляют структуру одаренности, в заключение рассмотрены категории одарен-

ных детей. 
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Вслушайтесь в слово «одаренность». Словарь В.И. Даля трактует слово 

«дар» как подношенье, подарок, а «дарование» как природную наклонность и 

умение. Одаренность – это высокий уровень развития способностей в разных ви-

дах деятельности (интеллектуальной, художественной, коммуникативной, дви-

гательной и других). Доктор психологических наук, профессор Д.Б. Богоявлен-

ская считает, что «одаренность – это системное, развивающееся в течение жизни 

качество психики, которое определяет возможность достижения человеком бо-

лее высоких (необычных, незаурядных) результатов в одном или нескольких ви-

дах деятельности по сравнению с другими людьми». 

В работе с маленькими детьми особенно важно учитывать не только способ-

ности, которые уже проявились, но и те, которые могут проявиться. Как правило, 

одаренные дети успешны в нескольких видах деятельности. 
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Известный психолог Б.М. Теплов отмечает, что «в одаренности нельзя ви-

деть простую сумму способностей: по сравнению со способностями она состав-

ляет новое качество», и считает, что «значительным музыкантом может быть 

только человек с большим духовным, интеллектуальным и эмоциональным со-

держанием». 

Большой вклад в исследование творческой одаренности в российской пси-

хологии внес A.M. Матюшкин, который полагает, что проявления творчества 

«выражаются в детстве, прежде всего, как более быстрое развитие (речи и мыш-

ления), как ранняя увлеченность (музыкой, рисованием, чтением, счетом), как 

любознательность ребенка, как его исследовательская активность», и выделяет 

основные компоненты одаренности: 

–  доминирующая роль мотивации; 

–  исследовательская творческая активность – обнаружение нового в поста-

новке и решении проблем; 

–  возможность достижения оригинальных решений; 

–  способность к созданию идеальных эталонов, обеспечивающих высокие 

эстетические, нравственные, интеллектуальные оценки. 

Сейчас популярна теория известного американского специалиста в области 

обучения одаренных детей Джозефа Рензули, который предлагает считать ода-

ренным ребенка, обладающего тремя основными качествами: 

–  имеет высокий уровень включенности в задачу; 

–  отмечается высокий уровень креативности; 

–  общие или специальные способности развиты выше среднего. 

Дж. Рензулли отмечает, что одаренность – это сложный итог наложения 

друг на друга трех факторов: креативности, yсиленной мотивации, высокого 

уровня интеллектуального развития. В то же время он предлагает считать ода-

ренным и того ребенка, который демонстрирует высокий уровень хотя бы по од-

ному из перечисленных факторов. 

Американский психолог Ховард Гарднер предлагает интересную концеп-

цию интеллектуальной и творческой одаренности – теорию множественности 
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видов интеллекта – предполагая, что нет такого понятия, как общий интеллект, 

и выделяя 7 видов интеллекта, которые функционируют по своим правилам: 

–  музыкальный интеллект – способность исполнять, сочинять музыку или 

получать от нее удовольствие; 

–  телесно-кинестетический – способность формировать и использовать дви-

гательные навыки в спорте, исполнительском искусстве, в ручном труде; 

–  логико-математический – способность исследовать категории, взаимоот-

ношения и структуры путем манипулирования объектами или символами, зна-

ками и способность экспериментировать упорядоченным образом; 

–  лингвистический – способность использовать язык для того, чтобы созда-

вать, стимулировать поиск или передавать информацию; 

–  пространственный – способность представлять, воспринимать объект в 

уме и им манипулировать, воспринимать и создавать зрительные или простран-

ственные композиции; 

–  внутреннеперсональный – способность управлять своими чувствами, раз-

личать, анализировать их и использовать эту информацию в своей деятельности 

(понимание себя); 

–  внешнеперсональный – способность замечать и понимать потребности и 

намерения других людей, управлять их настроениями, предвидеть поведение в 

разных ситуациях (понимание других). 

Соответственно Дж. Рензулли полагает, что способности ребенка могут 

формироваться сообразно разным видам интеллекта: у кого-то преобладает 

один-два вида, наиболее одаренные дети показывают высокий уровень интел-

лекта в четырех и более областях. 

В дошкольном возрасте существуют благоприятные периоды для развития 

способностей ребенка. Нейрофизиологи, психологи, педагоги выделяют сенси-

тивные (лат. sensitivus – в высшей степени восприимчивый, чувствительный) пе-

риоды развития – это время качественного скачка в развитии ребенка. Л.С. Вы-

готский описывал их как «поворотные пункты в детском развитии, принимаю-
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щие иногда форму кризиса», влияющие «на разные области развития и деятель-

ности ребенка: начиная от сенсорных областей, заканчивая мышлением, творче-

ством, креативностью». 

Психологи отмечают, что в сенситивный период скорость восприятия мате-

риала в 10–15 раз выше, чем в обычные периоды. Это связано с развитием функ-

ций головного мозга и эндокринной системы ребенка. Л.С. Выготский выделял 

в качестве основных сенситивных периодов – период новорожденности, около 

1 года, 3 года, 6–7 лет и подростковый период. Ученые определили, что в сред-

нем за год у ребенка бывает примерно от 5 до 15 небольших сенситивных пери-

одов развития, средние появляются примерно раз в 4–5 месяцев, а большие 

наступают раз в несколько лет. В конце каждого переходного периода формиру-

ются новые свойства и качества, которых не было в предыдущем возрасте, од-

нако темп развития у каждого ребенка свой. 

Из этого следует, что дошкольный возраст – наиболее благоприятный пе-

риод в жизни человека для раскрытия существующих способностей и формиро-

вания новых, это дает право говорить о «возрастной одаренности». А.В. Петров-

ский рассматривал яркие проявления возрастной одаренности «как базис, на ко-

тором могут вырасти выдающиеся способности», отмечал наиболее важные осо-

бенности личности, которые составляют структуру одаренности: 

–  внимательность, собранность, постоянная готовность к напряженной ра-

боте; 

–  готовность к труду перерастает в склонность к труду, в трудолюбие, в 

неуемную потребность трудиться; 

–  интеллектуальная деятельность: это особенности мышления, быстрота 

мыслительных процессов, систематичность ума, повышенные возможности ана-

лиза и обобщения, высокая продуктивность умственной деятельности. 

Ученые отмечают основные пять признаков в мотивации одаренного ре-

бенка: 

–  повышенная избирательная чувствительность к определенным сторонам 

предметной деятельности; 
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–  ярко выраженный интерес к тем или иным занятиям или сферам деятель-

ности, чрезвычайно высокая увлеченность предметом; 

–  повышенная познавательная потребность; 

–  предпочтение парадоксальной, противоречивой и неопределенной инфор-

мации; 

–  высокая критичность к результатам собственного труда, склонность ста-

вить сверхтрудные цели, стремление к совершенству. 

Н.С. Лейтес отмечает, что способности не могут созреть сами по себе неза-

висимо от внешних воздействий. По мнению О.М. Дьяченко, 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 усвоить, как его одаренность становится явной и оче-

видной для педагога, поэтому должна быть определена система развития способ-

ностей детей. 

Педагогическая практика позволяет определить три категории одаренных 

детей, которые показывают: 

–  высокий уровень общей одаренности; 

–  значительные успехи в разных областях деятельности (юные художники, 

музыканты, спортсмены, математики); 

–  высокие показатели в учебной деятельности. 

Тема детской одаренности весьма широка, ею занимаются многие извест-

ные ученые, психологи и педагоги, не существует однозначного понимания рас-

сматриваемой проблемы. Можно разделять точку зрения одного из них или нахо-

дить свое понимание обозначенной темы. 
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A GIFTED CHILD, WHAT IS HE LIKE? 

Abstract: the concept of giftedness is defined various views on giftedness are pre-

sented, main components of giftedness are pointed out, the concept of intellectual and 

creative giftedness is emphasized. The most important personality features that make 

up the structure of giftedness are mentioned, and finally the categories of gifted chil-

dren are considered in the article. 
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