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Человеческое мышление, способность к творчеству – величайший дар 

природы. Очень важно понимать, что даром этим природа отмечает каждого 

человека. Но так же очевидно и то, что свои дары она поровну не делит и кого-

то награждает щедро, не скупясь, а кого-то обходит стороной. 

Одаренным принято называть того, чей дар явно превосходит некие 

средние возможности, способности большинства. 

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.  

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). 

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.  

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.  

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.   

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. 

Оценка конкретного ребенка как одаренного в значительной мере условна. 

Самые замечательные способности ребенка не являются прямым и 

достаточным показателем его достижений в будущем. 

Нельзя закрывать глаза на то, что признаки одаренности, проявляемые в 

детские годы, даже при самых, казалось бы, благоприятных условиях могут 

либо постепенно, либо весьма быстро исчезнуть. Исходя из этого, в 

практической работе с детьми вместо понятия «одаренный ребенок» следует 

использовать понятие «признаки одаренности ребенка» (или «ребенок с 

признаками 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 аспект характеризует способы его деятельности, а 

мотивационный — отношение ребенка к той или иной стороне 

действительности, а также к своей деятельности.  

Знание признаков способностей и одаренности позволяет определить 

принципы и методы выявления одаренных детей (Бабаева Ю.Д., Богоявленская 

Д.Б. и др.):  

 комплексный характер оценивания разных сторон поведения 

и деятельности ребенка; 

 развернутое во времени наблюдение за поведением ребенка в 

разных ситуациях;  

 анализ поведения ребенка в тех сферах деятельности, которые 

в максимальной мере соответствуют его склонностям и интересам; 

  подключение к оценке одаренности ребенка специалистов 

высшей квалификации в соответствующей предметной области 

деятельности;  

 развития, но и с учетом зоны ближайшего развития, на основе 

выстраивания для данного ребенка индивидуальной траектории 

обучения;  

 опора на валидные методы психодиагностики, имеющие дело 

с оценкой реального поведения ребенка в реальной ситуации (анализ 



продуктов деятельности, наблюдение, беседа, экспертные оценки 

учителей и родителей и др.). 

Одаренность детей может быть установлена и изучена только в процессе 

обучения и воспитания, в ходе выполнения ребенком той или иной 

содержательной деятельности. Раньше других обнаруживается художественная 

одаренность. В области науки быстрее всего проявляется математическая 

одаренность. Нередки случаи расхождения между общим умственным уровнем 

ребенка и выраженностью специальных способностей. Детей с необычайно 

ранним умственным развитием или с особенно яркими, чрезвычайными 

достижениями в какой-либо деятельности называют вундеркиндами. Но даже 

самые выдающиеся проявления не являются достаточным залогом будущего 

таланта. Оценка ребенка как одаренного не является самоцелью. Выявление 

одаренных детей необходимо для постановки адекватных задач их обучения и 

воспитания, а также оказания им психологической помощи и поддержки.  

Методы и формы работы с одаренными учащимися прежде всего должны 

органически сочетаться с методами и формами работы со всеми учащимися и в 

то же время отличаться определенным своеобразием: 

- тематические и проблемные мини-курсы,  

- «мозговые штурмы» во всех вариантах,  

- ролевые тренинги,  

- развитие исследовательских умений и художественной активности в 

форме научно-практической работы или творческих зачетов и т.д. 

Одаренные учащиеся обучаются в классах вместе с другими, тоже очень 

хорошо подготовленными и способными школьниками, что позволяет 

создавать условия для дальнейшей социальной адаптации одаренных детей и 

одновременно для выявления скрытой до определенного времени одаренности, 

для максимально возможного развития всех учащихся. 

Среди форм и методов внеурочной работы широкими возможностями 

выявления и развития одаренных учащихся обладают: факультативы, кружки, 

конкурсы, интеллектуальные марафоны; привлечение одаренных детей к 

участию в самых различных олимпиадах и научно-практических конференциях; 

система внеурочной исследовательской работы учащихся. Важным фактором, 

влияющим на развитие одаренных школьников и на выявление скрытых 

одаренности и способностей, является система внеклассной воспитательной 

работы в школе. Основой формирования такой системы выступает 

«погружение в культуру», функциями системы являются обучающая, 

развивающая и воспитывающая функции, а организующим началом системы 

является игра. 
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