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Развитие детской одаренности в образовательной сфере 

Одаренность – это системно 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. 

На сегодняшний день большинство психологов признает. Что уровень. 

Качественное своеобразие и характер развития одаренности – это всегда 

результат сложного взаимодействия наследственности (природных задатков) 

и социальной сферы опосредованного 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. 

Детский возраст – период становления способностей, личности и 

бурных интегративных процессов психике. Уровень и широта интеграции 

характеризуют формирование и зрелость самого явления – одаренности. 

Одним из наиболее дискуссионных вопросов, касающихся проблемы 

одаренных детей, является вопрос о частоте проявления детской 

одаренности. Существуют две крайние точки зрения «все дети являются 

одаренными» - «одаренные дети встречаются крайне редко». Указанная 

альтернатива снимается в рамках следующей позиции: потенциальная 

одаренность по отношению к разным видам деятельности присуща многим 

детям, тогда как актуальную одаренность демонстрирует значительная часть 

детей 

Тот или другой ребенок может проявлять свою успешность в 

достаточно широком спектре деятельности, Более того, даже в одном и том 

же виде деятельности разные дети могут обнаружить своеобразие своего 

дарования применительно к разным ее аспектам. Существует множество 

видов и форм одаренности, поскольку психические возможности ребенка 

чрезвычайно пластичны на разных этапах его возрастного развития. 

Одаренность ребенка часто проявляется в успешности деятельности, 

имеющей стихийный, самодеятельный характер. Например, ребенок 

увлеченный 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 

усвоить, 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 общения и т.д. 

могут привести к снижению показателей успешности ребенка. 

Таим образом, одаренность у разных детей может быть выражена в 

более или менее очевидном виде. Анализируя особенности поведения 

ребенка, педагог, психолог и родители должны сделать своего рода «допуск» 

на недостаточное знание о действительных возможностях ребенка, понимая 

при этом, что существуют одаренные дети, что одаренность они пока не 

смогли увидеть. 

С другой стороны, одаренность не всегда можно отличить от 

обученности, являющейся результатом более благоприятных условий жизни 

данного ребенка. Совершенно ясно, что при равных способностях ребенок из 

семьи с высокими социально-экономическим статусом будет показывать 

более высокие достижения в определенных видах деятельности сравнительно 

с ребенком, для которого не были созданы такие условия. 

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 «одаренный ребенок». В значительной мере она связана со 

спецификой детской одаренности (в отличие от одаренности взрослого 

человека). Одаренность конкретного ребенка в значительной мере условная 

характеристика. 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. Учет этого обстоятельства 

особенно важен при организации практической работы с одаренными 

детьми. 

У детей, опережающих свой возраст, переплетение возрастных и, 

собственно индивидуальных черт обнаруживается довольно остро, а то и 

драматически. Нелегко бывает примириться с тем, что ранние успехи, с 

которыми могла связываться надежда на дальнейший подъем необычных 

умственных сил, порой оказываются по преимуществу выражением 

возрастного этапа развития. Показательны случаи, когда привлекающие к 

себе внимание достоинства происходят за счет таких возрастных 

особенностей, которые не имеют долгосрочного значения. Например, не 

следует слишком обольщаться, когда ребенок обнаруживает избирательное 

тяготение к оперированию абстрактными понятиями, с также схемами, 

планами. Со временем может выясниться, что более конкретный, 

содержательный анализ, который потребуется на последующих возрастных 

этапах таких детей будет затруднять. Так что сама по себе ранняя готовность 

к систематизации, к манипулированию общими понятиями, создающая 

видимость одаренности. Еще недостаточно для предвидения будущего этого 

ребенка. 

Следует подчеркнуть, что как уровень, так и своеобразие умственного 

потенциала проявляются у растущего человека не сразу, не полностью, а в 



ходе возрастных изменений. Такова специфика детства: именно в 

меняющихся возрастных проявлениях интеллекта выступают те собственно 

индивидуальные, возрастные свойства, которым предстоит укорениться, 

развиться и эти подлинные признаки одаренности не всегда лежат на 

поверхности 

Очень важно своевременно уловить, не упустить черты относительного 

постоянства индивидуальности у детей, опережающих в умственном 

отношении свой возраст. Одаренность ребенка – это достаточно устойчивые 

особенности именно индивидуальных проявлений незаурядного, растущего с 

возрастом интеллекта. 

Признаки одаренности – это те особенности одаренного ребенка, 

которые проявляются в его реальной деятельности. И могут быть оценены на 

уровне наблюдения за характером его действий. Признаки явной 

одаренности зафиксированы в ее определении и связаны с высоким уровнем 

выполнения деятельности. Вместе с тем, об одаренности ребенка следует 

судить в единстве категорий «хочу» и «могу». Поэтому признаки 

одаренности охватывают два аспекта поведения одаренного ребенка: 

инструментальный и мотивационный. Инструментальный характеризует 

способы его деятельности. Мотивационный – характеризует отношение 

ребенка к той или иной стороне действительности, а также к своей 

деятельности. 

Инструментальный аспект поведения одаренного ребенка может быть 

описан следующими признаками: 

Наличие специфических стратегий деятельности. 

Способы действий одаренного ребенка обеспечивают ее особую, 

качественно своеобразную продуктивность. При этом выделяются три 

основных уровня успешности деятельности, с каждым из которых связана 

своя специфическая стратегия ее осуществления: 

Быстрое освоение деятельности и высокая успешность ее выполнения; 

Использование и изобретение новых способов деятельности в условиях 

поиска решения в данной ситуации. 

Выдвижение новых целей деятельности за счет более глубокого 

овладения предметом, ведущее к новому видению ситуации и объясняющее 

появление на первый взгляд, неожиданных идей и решений. 

 Для поведения одаренного ребенка характерен, главным образом 

третий уровень успешности: новаторство, как выход за пределы требований 

выполняемой деятельности. 

Сформированность качественно своеобразного индивидуального стиля 

деятельности, выражаемого в склонности «все делать по своему» и 

связанного с присущей одаренному ребенку самодостаточной системой 

саморегуляции. Индивидуализация способов деятельности выражается в 

элементах уникальности ее продукта 

Высокая структурированность знаний, умений видеть изучаемый 

предмет в системе, свернутость способов действий в соответствующей 

предметной области, что проявляется в способности одаренного ребенка, с 



одной стороны. Практически мгновенно схватывать наиболее существенную 

деталь (факт) среди множества других предметных сведений (впечатлений, 

образов, понятий), и, с другой стороны удивительно легко переходить от 

единичной детали к ее обобщению и развернутому контексту ее 

интерпретации. Иными словами, своеобразие способов деятельности 

одаренного ребенка проявляется в его способности в сложном видеть 

простое, а в простом – сложное. 

Особый вид обучаемости. Он может проявляться как в высокой 

скорости и легкости обучения, так и в замедленном темпе обучения, но с 

последующим резким изменением структуры знаний, представлений и 

умений. 

Мотивационный аспект поведения одаренного ребенка может быть 

описан следующими признаками: 

Повышенная избирательная чувствительность к определенным 

сторонам предметной действительности (знакам, звукам, цветам, 

техническим устройствам, т. д.) либо определенным формам собственной 

активности (физической, познавательной и т.д.), сопровождающаяся как 

правило, переживанием чувства удовольствия. 

Ярко выраженный интерес к тем или иным занятиям или сферам 

деятельности, чрезвычайно высокая увлеченность каким-либо предметом, 

погруженность в то или иное дело. Наличие столь интенсивной склонности к 

определенному виду деятельности имеет своим следствием поразительное 

упорство и трудолюбие. 

Повышенная познавательная потребность, которая проявляется в 

ненасытной любознательности, а также готовности по собственной 

инициативе выходить за пределы исходных требований деятельности. 

Предпочтение парадоксальной, противоречивой и неопределенной 

информации, неприятие стандартных, типичных заданий и готовых ответов. 

Высокая критичность к результатам собственного труда, склонность 

ставить сверхтрудные цели, стремление к совершенству. 

Следует подчеркнуть, что поведение одаренного ребенка совсем 

необязательно должно соответствовать всем вышеперечисленным признакам. 

Поведенческие признаки одаренности вариативны и часть противоречивы по 

своим проявлениям, поскольку в сильной мере зависимы от социального 

контекста. Тем не менее, даже наличие одного из этих признаков должно 

привлечь внимание специалиста и мотивировать его на тщательный и 

длительный по времени анализ конкретного индивидуального случая. 

Среди основных слагаемых одаренности, как правило, принято 

выделять следующие составляющие: 

- Мотивация. Любая деятельность человека полимотивирована, то есть 

в основе любых действий лежат самые разные мотивы. Но при этом 

исследователи отмечают, что сама мотивационно-потребностная сфера 

личности имеет иерархическую структуру: одни мотивы занимают 

относительно устойчивое доминирующее, другие – подчиненное положение 

Это явление получило наименование «направленность личности». 



Направленность – одна из основных характеристик творческой 

личности, выражена она в иерархической структуре мотивационно-

потребностной сферы, в которой доминируют мотивы, непосредственно 

связанные с содержанием творческой деятельности. Одаренные дети 

характеризуются тем, что в основе их деятельности вне зависимости от ее 

предметной ориентации (научная, художественная, коммуникативная) 

доминируют мотивы, непосредственно связанные с содержанием 

деятельности. 

Важные аспекты этой проблемы вскрыты в исследованиях психологов 

В.Э.Чудновского и В.С.Юркевича. Они отмечают, в частности: 

«…умственная работа, выполняемая не в результате долга, не для отметки, не 

для того, чтобы победить на конкурсе, а потому, что хочется самому, то есть 

по потребности, обязательно связана с деятельностью центра положительных 

эмоций». Этот выявленный экспериментально факт дополнен утверждением 

о том, что лишь деятельность мотивированная таким образом, содействует 

развитию данных способностей. Эта мысль многократно подчеркивалась 

многими зарубежными и отечественными последователями. 

 С точки зрения воспитания особенно важно многие последователи 

приняли точку зрения, согласно которой ключевой характеристикой 

потенциала личности следует считать не выдающийся интеллект или 

высокую креативность. Как считалось ранее, а ее мотивацию. Так, например, 

Р.М.Грановская и Ю.С.Крижанская пишут: «… люди, изначально менее 

способные, но целенаправленно решающие собственную, личностно-

значимую задачу, оказываются в конечном счете, более продуктивными, чем 

более одаренные, но менее заинтересованные». 

- Креативность (или творческость) – одна из важнейших характеристик 

одаренности. Творчеством созданы науки и искусства, все изобретения 

человеческой цивилизации. Расположенность к творчеству – высшее 

проявление активности человека, способность создавать нечто новое, 

оригинальное. Расположенность к творчеству представляет прежде всего 

особый склад ума. При этом установлено, что никакое отвлеченное познание 

не может быть продуктивным в полном отрыве от чувственного. Важное 

значение в процессе творчества имеют воображение, интуиция, 

неосознаваемые компоненты умственной активности. 

В материалах исследований психологии творчества, проведенных в 

последнее время, содержатся довольно много параметров, характеризующих 

это свойство личности. У П.Торренса их четыре (беглость, оригинальность, 

гибкость, разработанность), у В.Лоуэнфельда – восемь (умение видеть 

проблему, беглость, гибкость, оригинальность, способность к синтезу и 

анализу, ощущение стройности организации идей), у А.Н.Лука их выделено 

более десяти. 

«Креативность – пишет П.Торренс – это значит копать глубже, 

смотреть лучше, исправлять ошибки, беседовать с кошкой, нырять в глубину, 

проходить сквозь стены, зажигать солнце, строить замок на песке, 

приветствовать будущее». 



Есть в его работах и более строгое описание. Так понятие беглость он 

рассматривает как способность к продуцированию максимально большего 

числа идей. Этот показатель не является специфическим для творчества, 

однако, чем больше идей, тем больше возможностей для выбора из них 

наиболее оригинальных. 

Гибкость – представляет собой способность легко переходить от 

явления одного класса к явлениям другого класса, часто очень далеким по 

содержанию. Противоположное качество называют инертностью мышления. 

Оригинальность – один из основных показателей креативности. Это 

способность выдвигать новые, неожиданные идеи, отличающихся от широко 

известных, общепринятых. 

Другой полюс креативности обозначается термином – 

«разработанность». Творцы могут быть условно разделены на две большие 

группы: одни умеют лучше всего продуцировать оригинальные идеи, другие 

детально творчески разрабатывать существующие. Эти варианты творческой 

деятельности специалистами не ранжируются, считается, что это просто 

разные способы реализации творческой личности. 

- Способности выше среднего уровня. В данном контексте термин 

«способности» имеет несколько нетрадиционный оттенок. Здесь имеется в 

виду широкий спектр явлений, таких как самые разнообразные знания, 

умения и навыки, без которых никакая творческая деятельность невозможна 

– это с одной стороны, с другой – как бы представлены возможности их 

применения в самой разнообразной деятельности. 

В моделях, где вместо данного качества представляется «интеллект» 

понятие одаренность неоправданно сужается и модель оказывается 

пригодной лишь для описания одаренности лишь в познавательной сфере. 

Иначе говоря, мы в этом случае, имеем дело с одним из видов частной или 

специальной одаренности. 

Но при этом, в некоторых работах Дж.Рензулли данный компонент 

раскрывается как проявляющиеся в разных сферах способности выше 

среднего уровня (основные интеллектуальные способности, специальные 

академические способности, психологические умения и т.д.) Сходная 

трактовка этой позиции при описании модели Дж.Рензулли принадлежит 

Х.Гарднеру. Разрабатывая данный аспект модели Дж.Рензулли он 

расклассифицировал интеллект на, выделив семь его категорий: 

музыкальный интеллект; 

телесно-кинестетический 

логико-математический 

лингвистический 

пространственный 

внутреннеперсональный 

внешнеперсональный 

 Рассматриваемая схема предполагает несколько иное, более 

универсальное представление. Она допускает как один из вариантов и 

вышеизложенную трактовку. Но если под понятием способности 



рассматривать не интеллект, а психомоторные способности, то данная схема 

позволяет охарактеризовать одаренность в спорте. Естественно, что 

наполнение данного компонента другим содержанием будет соответственно 

менять предметную направленность, общее же в данном случае останется 

неизменным. 

 Одаренные дети – дети, значительно опережающие своих сверстников 

в умственном развитии, либо демонстрирующие выдающиеся специальные 

способности. В научной литературе и в обыденной речи одаренных детей 

нередко называют вундеркиндами, подчеркивая тем самым исключительный 

характер их способностей. 

 Среди определений понятия «одаренный ребенок» наиболее удачное 

содержится в тексте «Рабочей концепции»: «Одаренный ребенок – это 

ребенок, который выделяется яркими, очевидными иногда выдающимися 

достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в 

том или ином виде деятельности». 

 Известный специалист в области детской одаренности Н.Лейтес, 

классифицирует разные педагогические подходы к этой проблеме выделяет 

три категории детей, которых принято именовать одаренными: 

дети с высоким IQ; 

дети, достигшие выдающихся успехов в каком-либо виде деятельности; 

дети с высокой креативностью. 

 Другой специалист в области психологии интеллекта М.А.Холодная 

утверждает, что следует выделять шесть категорий таких детей 

«сообразительные»; 

«блестящие ученики»; 

«креативы»; 

«компетентные»; 

«талантливые»; 

«мудрые». 

 По многим наблюдениям реальная педагогическая практика научилась 

определять лишь три категории одаренных детей. Именно эти представления, 

что совсем не случайно, и закладываются в фундамент дифференциации 

обучения 

 Первая категория одаренных – дети с высокими показателями по 

уровню общей одаренности. 

 Вторая группа одаренных – дети, достигшие успехов в каких либо 

областях деятельности. Их выявление строится на «экологически валидных» 

методах диагностики и не представляет особых сложностей. Одаренные 

юные музыканты, художники, математики, спортсмены давно завоевали себе 

право на специальное обучение. Эту категорию детей чаще называют 

талантливыми 

 К третьей категории одаренных можно отнести детей, хорошо 

обучающихся в школе («академическая одаренность»0 

 Существует определенная возрастная последовательность проявления 

одаренности в разных областях. Особенно рано может проявиться 



одаренность к музыке, затем – к рисованию; вообще, одаренность к 

искусству обнаруживается раньше, чем к наукам; в науке раньше 

проявляются способности к математике. Общеинтеллектуальная одаренность 

может выражаться необычно высоким уровнем интеллектуального развития 

и качественным своеобразием умственной деятельности. 

 Одаренные дети, демонстрирующие выдающиеся способности в 

какой-то одной области иногда ничем не отличаются от своих сверстников во 

всех прочих отношениях. Однако, как правило одаренность охватывает 

широкий спектр индивидуально-психологических особенностей. 

Большинству одаренных детей присущи особые черты, отличающие их от 

большинства сверстников. 

 Одаренных детей, как правило отмечают высокая любознательность и 

исследовательская активность. Психофизиологические исследования 

показали, что у таких детей повышена биохимическая и электрическая 

активность мозга. Недостаток информации, которую можно усвоить и 

переработать одаренные дети воспринимают болезненно. Поэтому 

ограничение их активности чревато негативными реакциями невротического 

характера. 

 Одаренных детей в раннем возрасте отличает способность 

отслеживать причинно-следственные связи и делать соответствующие 

выводы; они особенно увлекаются построением альтернативных моделей и 

систем. Для них характерна более быстрая передача нейронной информации, 

их внутримозговая система является более разветвленной, с большим числом 

нервных связей. 

 Одаренные дети обычно обладают отменной памятью, которая 

основана на раннем овладении речью и абстрактным мышлением. Их 

отличают способность классифицировать и категоризировать информацию и 

опыт, умение широко пользоваться накопленными знаниями. 

 Чаще всего внимание к одаренным детям привлекает их большой 

словарный запас, сопровождающийся сложными синтаксическими 

конструкциями, а также умение ставить вопросы. Многие одаренные дети с 

удовлетворением читают словари и энциклопедии, продумывают слова, 

должные по их мнению выражать их собственные понятия и воображаемые 

события, предпочитают игры, требующие активизации умственных 

способностей. 

 Одаренных детей также отличают повышенная концентрация 

внимания на чем-либо, упорство в достижении результата в той сфере, 

которая им интересна. Однако свойственное многим из них разнообразие 

интересов иногда приводит к тому, что они начинают несколько дел 

одновременно, а также берутся за слишком сложные задачи. 

 Раннее развитие способностей школьника существенно сказывается на 

всем стиле поведения и формирования его личности. Такому ученику нет 

необходимости полагаться на постороннюю помощь, у него меньше бывает 

эмоциональных стрессов во время ответов у доски, во время контрольных 

работ и экзаменов. Сравнительная легкость овладения учебным материалом 



способствует возникновению уверенности в своих силах, определенных 

навыков преобразовывать обстоятельства в соответствии поставленными 

перед собой целями. 

 Наряду с тем, что одаренные дети имеют ряд преимуществ перед 

своими сверстниками, им приходится сталкиваться и со специфическими 

трудностями. В первую очередь это связано с отношениями родителей к 

одаренности своих детей. Некоторые обнаруживая у своего ребенка ранние 

проявления одаренности, все свои усилия направляют на развитие его 

способностей в соответствии со своими представлениями о целях и задачах 

воспитания. При этом, как отмечает А.В. Петровский, считая своего ребенка 

вундеркиндом, внимание обращают лишь на первую часть этого слова – 

акцентируют исключительность ребенка, забывая, что он остается все же 

ребенком. Если одаренность проявляется в какой-то специфической области, 

то родители заполняют его жизнь занятиями в данной области, препятствуя 

полноценному развитию прочих способностей и наклонностей ребенка. 

Многие известные ученые музыканты, художники и писатели проявили свои 

выдающиеся способности в раннем возрасте. Всем известны блестящие 

творческие достижения маленького А.Моцарта, К.Гаусса, Н.Винера, 

Г.Лейбница, В.Гюго, Ф.Шуберта, И.А.Римского-Корсакова, М.Мусоргского и 

этот список можно продолжать. Не секрет, что одаренные дети, как уже 

говорилось часто становятся выдающимися взрослыми, хотя далеко не 

всегда. 

 И, наоборот, не менее часто люди не проявившие себя в детстве 

достигали выдающихся результатов в последующем, зрелом возрасте. 

Нередко выдающийся умственный потенциал как свидетельствуют 

биографии многих выдающихся людей, долгое время оставался 

незамеченным окружающими. Например, Н, Коперник не только не значился 

среди одаренных детей, но даже формально не принадлежал к числу ученых-

астрономов. Сравнительно поздно начал свою литературную деятельность 

известный русский писатель И.А.Крылов. 

 Естественно, что в каждом таком случае причины, по которым 

одаренность осталась незамеченной, различны. Потенциал может 

действительно не проявиться до определенного времени. А может быть 

родители, педагоги и другие взрослые не проявили должного внимания 

движениям детской души, им не хватило знаний, у них не сработала 

интуиция. А может быть напротив, они в силу непонимания они не заметили 

в ребенке этих потенциальных выдающихся возможностей и даже 

рассматривали проявление креативности, интеллектуальной инициативы как 

негативные свойства. А наиболее умными считали совсем других. 

 Всем нам по собственному опыту известно, что нередко встречаются 

родители, школьные учителя, вузовские профессоры, которые ценят 

прилежание, послушность, аккуратность выше оригинальности, смелости, 

независимости действий и суждений. Своеобразным подтверждением этой 

мысли нашли американские ученые, изучившие под этим углом зрения 

биографии четырехсот выдающихся людей. В исследовании обнаружено, что 



60% из них имели серьезные проблемы в период школьного обучения в 

плане приспособления к условиям школьной жизни. 

 Факты существования актуальной и потенциальной, явной и скрытой, 

ранней и поздней одаренности еще раз подчеркивают сложность и важность 

проблемы прогнозирования развития. Какие признаки, свойства личности 

черты характера. Особенности поведения и деятельности могут указать 

взрослому, на то что ребенок в будущем может стать выдающимся ученым, 

художником и т.д. Ученые уже обнаружили ряд закономерностей, 

позволяющие прогнозировать будущее ребенка, но до алгоритма построения 

надежных, обоснованных прогнозов еще бесконечно далеко. 

ВИДЫ ОДАРЕННОСТИ. 

 Дифференциация видов одаренности определяется критерием, 

положенным в основу классификации. 

 Анализ качественных характеристик одаренности предполагает 

выделение различных качественно своеобразных видов одаренности в связи 

со спецификой психических возможностей человека и особенностями их 

проявления в тех или иных видах одаренности. 

 Анализ количественных характеристик одаренности позволяет описать 

степень выраженности психических возможностей человека. 

 Среди критериев выделения видов одаренности можно отметить 

следующие: 

Вид деятельности и обеспечивающие его сферы психики; 

Степень сформированности; 

Форма проявления; 

Широта проявлений в различных видах деятельности; 

Особенности возрастного развития. 

 1. По критерию «вид деятельности и обеспечивающие его сферы 

психики» выделение видов одаренности осуществляется в рамках пяти видов 

деятельности с учетом включенности трех психических сфер и, 

соответственно, степени участия разных уровней психической организации. 

К основным видам деятельности относится практическая, теоретическая 

(учитывая детский возраст, мы предпочитаем говорить о познавательной 

деятельности), художественно-эстетическая, коммуникативная и духовно-

ценностная. Сферы психики представлены интеллектуальной, 

эмоциональной и мотивационно-волевой. В рамках каждой сферы могут 

быть выделены различные уровни психической организации. Так, в рамках 

интеллектуальной сферы различают сенсорно-моторный, пространственно-

визуальный, понятийно-логический уровни. В рамках эмоциональной сферы 

– уровни эмоционального реагирования и эмоционального переживания. В 

рамках мотивационно-волевой сферы – уровни побуждения, 

целеобразования, смыслопорождения. 

 Соответственно, могут быть выделены следующие виды одаренности: 

в практической деятельности, в частности, можно выделить 

одаренность в ремеслах, спортивную и организационную одаренность; 



в познавательной деятельности находит реализацию интеллектуальная 

одаренность различных видов; 

в художественно-эстетической деятельности выделяются, например, 

хореографическая, сценическая, литературно-поэтическая, изобразительная, 

музыкальная одаренность; 

в коммуникативной деятельности, прежде всего следует выделить 

лидерскую и аттрактивную одаренность 

в духовно-ценностной деятельности мы отмечаем одаренность в 

создании новых духовных ценностей и смыслов служения людям. 

 Каждый вид одаренности предполагает одновременное включение 

всех уровней психической организации с преобладанием того уровня, 

который наиболее значим для данного конкретного вида деятельности. 

Например, музыкальная одаренность обеспечивается всеми уровнями 

психической организации, при этом на первый план могут выходить либо 

сенсорно-моторные качества, либо эмоционально-экспрессивные качества. 

 Каждый вид одаренности по своим проявлениям охватывает в той или 

иной мере все пять видов деятельности. Например, деятельность музыканта-

исполнителя, будучи по определению художественно-эстетической, кроме 

того формируется и проявляется в практическом плане, коммуникативном 

плане (на уровне коммуникации с автором исполняемого произведения и 

слушателями), духовностно-ценностном плане (на уровне придания смысла 

своей деятельности в качестве музыканта). 

 Классификация видов одаренности по данному критерию является 

наиболее важной в плане понимания природы детской одаренности. В рамках 

этой классификации могут быть поставлены и решены следующие два 

вопроса: 

как соотносятся одаренность и отдельные способности? 

существует ли «творческая одаренность» как особый вид одаренности? 

 Выделение видов одаренности по критерию видов деятельности 

позволяет отойти от житейского представления об одаренности как 

количественной степени выраженности способностей и перейти к 

пониманию одаренности как системного качества. При этом деятельность 

выступает в качестве объективного основания интеграции отдельных 

способностей. Следовательно, одаренность выступает как интегральное 

проявление разных способностей. 

 Второй возникает естественно, так как анализ одаренности с 

необходимостью ставить проблему в ее связи с творчеством как 

закономерным ее результатом 

2. По критерию «степень сформированности одаренности» можно 

дифференцировать: 

актуальную одаренность 

потенциальную одаренность 

 Актуальная одаренность – это психологическая характеристика 

ребенка с такими наличными показаниями психического развития, которые 

проявляются в более высоком уровне выполнения деятельности в конкретной 



предметной области по сравнению с возрастной и социальной нормой. В 

данном случае, безусловно, речь идет не только об учебной, а о широком 

спектре различных видов деятельности. 

 Особую категорию актуально одаренных детей составляют 

талантливые дети. Талантливый ребенок – это ребенок с такими 

результатами выполнения деятельности, которые отвечают требованию 

объективной новизны и социальной значимости. Как правило, конкретный 

продукт деятельности талантливого ребенка оценивается экспертом. 

 Потенциальная одаренность – это психологическая характеристика 

ребенка, который имеет лишь определенные психические возможности для 

высоких достижений в том или ином виде деятельности, но не может 

реализовать свои возможности в данный момент времени в силу их 

функциональной недостаточности. Развитие этого потенциала зависит от 

наличия или отсутствия ряда неблагоприятных причин (трудные семейные 

обстоятельства, недостаточная мотивация, и т.д.). 

 Выявление потенциальной одаренности требует высокой 

прогностичности используемых диагностических методов, поскольку речь 

идет о еще не сформировавшейся системе способностей, о дальнейшем 

развитии которой можно судить лишь на основе отдельных признаков. 

Интеграция способностей, необходимая для высоких достижений еще 

отсутствует. Потенциальная одаренность проявляется при благоприятных 

условиях, обеспечивающих определенное развивающее влияние на исходные 

психические возможности ребенка. 

 3. По критерию «форма проявления можно говорить о: 

явной одаренности; 

скрытой одаренности 

 Явная одаренность проявляется в деятельности ребенка достаточно 

ярко и отчетливо, в том числе и при неблагоприятных условиях. Достижения 

ребенка столь очевидны, что его одаренность не вызывает сомнения. 

Поэтому специалисты в области детской одаренности с большей степенью 

вероятности удается сделать заключение о наличии одаренности или о 

высоких потенциальных возможностях ребенка. Он может адекватно оценить 

«зону ближайшего развития» и правильно наметить программу дальнейшей 

работы с таким «перспективным ребенком». Однако не всегда одаренность 

обнаруживает себя столь явно. 

 Скрытая одаренность проявляется в деятельности ребенка в менее 

выраженной форме. Вследствие этого проявляется опасность ошибочных 

заключений об отсутствии одаренности такого ребенка. Его могут отнести к 

числу «неперспективных» и лишить помощи и поддержки, необходимой для 

развития его способностей. Вместе с тем. Известны многочисленные 

примеры, когда именно такие «неперспективные дети» добиваются 

высочайших результатов. 

 Причины скрытой одаренности во многом связаны с наличием особых 

психологических барьеров. Они возникают на пути развития и интеграции 

способностей и существенно искажают формы проявления одаренности. 



 Выявление детей со скрытой одаренностью ни в коем случае не может 

сводиться к одномоментному психодиагностическому обследованию 

больших групп. Идентификация детей с таким видом одаренности – это 

длительный процесс, основанный на использовании многоуровневого 

комплекса методов анализа поведения ребенка, включения его в различные 

виды реальной виды деятельности, организации его общения с одаренными 

взрослыми и т.д. 

 4. По критерию «широта проявления в различных видах деятельности» 

можно выделить: 

общую одаренность; 

специальную одаренность. 

 Общая одаренность проявляется по отношению к различным видам 

деятельности и выступают в качестве основы их продуктивности. 

Психологическим ядром общей одаренности являются умственные 

способности, вокруг которых выстраиваются эмоциональные, 

мотивационные и волевые качества личности. 

 Общая одаренность определяет уровень понимания происходящего, 

глубину эмоциональной и мотивационной вовлеченности в деятельность, 

эффективность целеполагания и саморегуляции. 

 Специальная одаренность обнаруживает себя в конкретных видах 

деятельности и может быть определена лишь в отношении отдельных 

областей деятельности (музыка, живопись, спорт и др.) 

 Общая одаренность связана со специальными видами одаренности. В 

частности, под влиянием общей одаренности проявления специальной 

одаренности выходят на качественно более высокий уровень освоения 

конкретной деятельности. В свою очередь специальная одаренность 

оказывает влияние на избирательную специализацию общих 

психологических ресурсов личности, усиливая тем самым индивидуальное 

своеобразие и самобытность одаренного ребенка. 

 5. По критерию «особенности возрастного развития» можно 

дифференцировать: 

раннюю одаренность; 

позднюю одаренность. 

 Решающим показателем здесь выступают темп психического развития 

ребенка, а также возрастные этапы, на которых одаренность проявляется в 

явном виде. Необходимо учитывать, что ускоренное психическое развитие 

раннее обнаружение дарований далеко не всегда связано с высокими 

достижениями в более старшем возрасте. В свою очередь, отсутствие ярких 

проявлений одаренности в детском возрасте не означает отрицательного 

вывода, относительно перспектив дальнейшего психического развития 

личности. 

 Примером ранней одаренности являются дети, которые получили 

название «вундеркиндов». «Вундеркинд» (буквально – «чудесный ребенок») 

– это ребенок. Как правило, дошкольного или младшего школьного возраста, 

с чрезвычайными, блестящими успехами в каком-либо определенном виде 



деятельности – в музыке, рисовании, пении и т.д. Особое место среди таких 

детей занимают интеллектуальные вундеркинды. Это не по годам развитые 

дети, чьи возможности проявляются в крайне высоком опережающем темпе 

психического развития. Для них характерно чрезвычайно раннее, с двух-трех 

лет освоение чтения и счета, выбор сложной деятельности по собственному 

желанию. 

 Итак, любой индивидуальный случай детской одаренности может быть 

оценен с точки зрения всех вышеперечисленных критериев классификации 

видов одаренности. Одаренность оказывается таким образом, многомерным 

по своему характеру явлением. Для практика – это возможность и, вместе с 

тем необходимость более широкого взгляда на своеобразие одаренности 

конкретного ребенка. 

 

 

 

МЕТОДЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ, 

ОТЛИЧАЮЩИЕСЯ ПРИ РАБОТЕ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

(по Ю.Б. Гатанову) 

 

 

1. «Мозговой штурм». Для его реализации необходимо найти 

проблему, которая имеет множество решений. Затем поощрять 

обучающегося в фиксировании и записи всех мыслей и идей, которые 

приходят ему в голову — независимо от того, насколько они являются 

идентичными. Необходимо ценить не качество ответов, а их количество, 

воздерживаться от критики и оценки идей, пока они не перестанут поступать. 

Необходимо учесть, что в первые минуты «мозгового штурма» может быть 

наибольшее количество ответов, затем они начинают поступать все реже — 

хотя именно эти последние ответы чаще всего бывают наиболее 

оригинальными. Затем поступившие ответы обсуждаются — с точки зрения 

реализации. 

2. «Мягкое соревнование» реализуется в соответствии со 

следующими правилами: 

— групповые соревнования следует использовать более часто, чем 

индивидуальные; 

— соревновательная деятельность не должна быть связана с 

материальным вознаграждением, оценками в журнале и т.п.; 

— команды должны постоянно перераспределяться так, чтобы все дети 

имели возможность побывать в числе победителей и не было постоянных 

неудачников. Критерии оценки деятельности команд: количество идей и 

идеи, отличающиеся от остальных. 

3. Сотрудничество и кооперация дают возможность научиться жить в 

группе. Они учат взаимопониманию, развивают способности к лидерству, 

позволяют менее одаренным детям пережить успех, сотрудничая с более 



одаренными. При этом важно, чтобы функции в группе распределялись 

самими детьми. 

4. Неоценимая деятельность. Суждение педагога, его оценка 

откладывается до того момента, пока сам ученик не увидит другие 

возможные идеи или способы решения той проблемы, которую он пытался 

решить, а также проекты и работы, сделанные другими. 

 

 

 

 

 

 

 

Анкета выявления одаренности 

Анкета № 1 

Проявление специальных способностей (по А.И. Савенкову). 

Для выявления одаренных к определенным видам человеческой 

деятельности детей А.И. Савенков предлагает рассматривать следующие 

личностные свойства и характеристики (на вопросы отвечать «да», 

«нет»): 

1. В сфере изобразительно-художественной одаренности: 

- в рисунках нет однообразия. Ребенок оригинален в выборе сюжетов. 

В рисунках много разных предметов, людей и ситуаций; 

- становится вдумчивым и очень серьезным, когда видит хорошую 

картину, слышит хорошую музыку, прекрасно выполненную скульптуру, 

вещь; 

- способен составлять оригинальные композиции из цветов, рисунков, 

камней, марок, открыток и т.д.; 

- любит использовать какой-либо новый материал для изготовления 

игрушек, коллажей, рисунков, в строительстве детских домиков на игровой 

площадке; 

- охотно рисует, лепит, создает композиции, имеющие художественное 

назначение (украшение для дома, одежды); 

- обращается к рисунку или лепке для того, чтобы выразить свои 

чувства и настроение; 

- любит создавать объемные изображения, работать с глиной, 

пластилином, бумагой и клеем; 

- может высказать свою собственную оценку произведениям искусства, 

пытается воспроизвести то, что ему понравилось в своем собственном 

рисунке или созданной игрушке, скульптуре. 

2. В сфере музыкальной одаренности: 

- проявляет большой интерес к музыкальным занятиям, пению; 

- чутко реагирует на характер и настроение музыки; 

- хорошо поет; 



- вкладывает много энергии, чувств в игру на инструменте, в песню или 

танец; 

- любит музыкальные записи; 

- стремится пойти на концерт или туда, где можно слушать музыку 

- хорошо играет на каком-нибудь инструменте; 

- в пении и музыке стремится выразить свои чувства и настроение; 

- сочиняет собственные оригинальные мелодии. 

3. В сфере литературной одаренности: 

- любит писать и сочинять рассказы и стихи; 

- может легко построить рассказ, начиная от завязки сюжета и кончая 

разрешением 

какого-либо конфликта; 

- рассказывая о чем-то, умеет хорошо придерживаться выбранного 

сюжета, не теряет 

основную мысль; 

- придерживается только необходимых деталей в рассказах о событиях. 

Оставляет 

главное, наиболее характерное; 

-  выбирает в своих рассказах такие детали, которые важны для 

понимания события (что 

обычно не умеют делать его сверстники), и в то же время не упускает 

основной линии 

событий, о которых рассказывает; 

- склонен фантазировать, старается добавить что-то новое и необычное, 

когда 

рассказывает о чем-то уже знакомом и известном всем; 

- умеет в характере изобразить своих героев очень живыми, передает 

их характер, 

чувства, настроения. 

4. В сфере артистической одаренности: 

- легко входит в роль какого-либо персонажа: человека, животного и 

других; 

- интересуется актерской игрой; 

- меняет тональность и выражение голоса, когда изображает другого 

человека; 

- разыгрывая драматическую сцену, способен понять и изобразить 

конфликт; 

- склонен передавать чувства через мимику, жесты, движения; 

- стремится вызывать эмоциональные реакции у других людей, когда о 

чем-то с 

увлечением рассказывает 

- с большой легкостью драматизирует, передает чувства и 

эмоциональные переживания; 

-  любит игры-драматизации. 

5. В сфере технической одаренности: 



-   интересуется механизмами и машинами; 

-   может чинить легко испорченные приборы, использовать старые 

детали для создания новых приборов, машин, механизмов; 

- любит разбираться в причинах и капризах механизмов, любит 

загадочные поломки и вопросы на «поиск»; 

- любит рисовать чертежи и схемы механизмов, разбираться в них; 

- читает (любит когда ему читают) журналы и статьи о создании новых 

приборов, машин, механизмов; 

- любит обсуждать полезные события, изобретения, часто задумывается 

об этом; 

- проводит много времени над конструированием и воплощением 

собственных «проектов» (модели летальных аппаратов, автомобилей, 

кораблей); 

- быстро и легко осваивает компьютер. 

6. В сфере лидерской одаренности: 

- инициативен в общении со сверстниками; 

- сохраняет уверенность в окружении незнакомых людей; 

- легко общается с детьми и взрослыми; 

-улавливает причины поступков других людей, мотивы их поведения. 

Хорошо понимает недосказанное; 

- часто руководит играми и занятиями других детей; 

- склонен принимать на себя ответственность, выходящую за рамки, 

характерные для возраста; 

-  другие дети предпочитают выбирать его в качестве партнера по 

играм и занятиям; 

-  обладает даром убеждения, способен внушать свои идеи другим. 

7. В сфере спортивной одаренности: 

- энергичен, производит впечатление ребенка, нуждающегося в 

большом объеме движений; 

- любит участвовать в спортивных играх и состязаниях; 

- часто выигрывает в разных спортивных играх у сверстников; 

- бывает быстрее всех в детском саду, в классе; 

- движется легко, грациозно, имеет хорошую координацию движений; 

- любит ходить в походы, играть на открытых спортивных площадках; 

- предпочитает проводить свободное время в подвижных играх (хоккей, 

баскетбол, футбол); 

- физически выносливее сверстников. 

8. В сфере интеллектуальной одаренности (по А.да Хаану и Г. 

Кафу): 

- хорошо рассуждает, ясно мыслит, понимает недосказанное, 

улавливает причины и мотивы поступков других людей; 

- обладает хорошей памятью; 

- легко и быстро схватывает новый «учебный» материал; 

- задает очень много продуманных и оправданных ситуацией вопросов; 

- любит читать книги, причем по своей собственной «программе»; 



- обгоняет своих сверстников по учебе, причем не обязательно является 

«отличником», часто жалуется, что на официальных занятиях ему скучно; 

-  гораздо лучше и шире многих своих сверстников информирован о 

событиях и проблемах, не касающихся его непосредственно (о мировой 

политике, экономике, науке и т.д.); 

- обладает чувством собственного достоинства и здравого смысла, 

рассудителен не по годам, даже расчетлив; 

- очень восприимчив, наблюдателен, быстро, но не обязательно остро, 

реагирует на все новое и неожиданное в жизни. 

 

 

 

Анкета "Как распознать одаренность" 

Л.Г. Кузнецова, Л.П. Сверч 

Цель анкеты "Как распознать одаренность": выявить область 

одаренности ребенка, степень выраженности у ребенка тех или иных 

способностей. 

Ход работы: данная анкета заполняется отдельно учителем, 

работающим с учеником, родителем ученика и самим учеником (начиная со 

средней ступени обучения). За каждое совпадение с утверждением 

ставится один балл. После этого по каждой шкале способностей 

высчитывается коэффициент выраженности способности и 

выстраивается график выраженности способностей на ребенка, из 

которого можно увидеть, в какой области ребенок наиболее одарен. 

Спортивный талант  

Если…  

он энергичен и все время хочет двигаться  

он почти всегда берет верх в потасовках или выигрывает в какой-

нибудь спортивной игре;  

не известно, когда он успел научиться ловко управляться с коньками и 

лыжами, мячами и клюшками;  

лучше многих других сверстников физически развит и координирован в 

движениях, двигается легко, пластично, грациозно;  

предпочитает книгам и спокойным развлечениям игры, соревнования, 

беготню;  

кажется, что он всерьез никогда не устает;  

неважно, интересуется ли он всеми видами спорта или каким-нибудь 

одним, но у него есть свой герой-спортсмен, которому он подражает. 

Технические способности,  

Если… 

ребенок интересуется самыми разнообразными механизмами и 

машинами;  

любит конструировать модели, приборы, радиоаппаратуру;  

сам "докапывается" до причин неисправностей и капризов механизмов 

или аппаратуры, любит загадочные поломки;  



может починить испорченные приборы и механизмы, использовать 

старые детали для создания новых игрушек;  

любит и умеет рисовать ("видит") чертежи и эскизы механизмов;  

интересуется специальной технической литературой. 

Литературное дарование,  

Если…  

рассказывая о чем-либо, умеет придерживаться выбранного сюжета, 

не теряет основную мысль;  

любит фантазировать на тему действительного события, причем 

придает событию что-то новое и необычное;  

выбирает в своих устных или письменных рассказах такие слова, 

которые хорошо передают эмоциональные состояния и чувства героев 

сюжета;  

изображает персонажи своих фантазий живыми и интересными;  

любит, уединившись, писать рассказы, стихи, не боится начать 

писать роман о собственной жизни. 

Музыкальный талант,  

Если… 

ребенок любит музыку и музыкальные записи, всегда стремиться 

туда, где можно послушать музыку;  

очень быстро и легко отзывается на ритм и мелодию, внимательно 

вслушивается в них, легко их запоминает;  

если поет или играет на музыкальном инструменте, вкладывает в 

исполнение много чувства и энергии, а также свое настроение;  

сочиняет свои собственные мелодии; научился или учиться играть на 

каком-либо музыкальном инструменте.  

 

Художественные способности 

Если ребенок…  

не находя слов или захлебываясь ими, прибегает к рисунку или лепке для 

того, чтобы выразить свои чувства или настроение;  

в своих рисунках и картинах отражает все разнообразие предметов, 

людей, животных, ситуации;  

серьезно относиться к произведениям искусства;  

когда имеет свободное время, охотно лепит, рисует, чертит, 

комбинирует материалы и краски;  

стремиться создать какое-либо произведение, имеющее очевидное 

прикладное значение-украшение для дома, одежды;  

не робеет высказывая собственное мнение даже о классических 

произведениях 

Способности к научной работе,  

Если ребенок…  

обладает явно выраженной способностью к пониманию абстрактных 

понятий, к обобщениям;  



умеет четко выразить словами чужую и собственную мысль или 

наблюдение;  

любит читать научно-популярные издания, взрослые статьи и книги;  

часто пытается найти собственное объяснение причин и смысла 

самых разнообразных событий;  

с удовольствием проводит время за созданием собственных проектов, 

схем, конструкции  

не унывает и ненадолго остывает к работе, если его изобретение или 

проект не поддержаны или осмеяны. 

Артистический талант,  

Если ребенок…  

часто, когда ему не хватает слов, выражает свои чувства мимикой, 

жестами и движениями;  

стремиться вызвать эмоциональные реакции у других,  

меняет тональность и выражение голоса, непроизвольно подражая 

человеку, о котором рассказывает;  

с большим желанием выступает пере аудиторией;  

с удивляющей вас легкостью "передразнивает" чьи-то привычки, позы, 

выражения;  

пластичен и открыт всему;  

любит и понимает значение красивой и характерной одежды. 

Незаурядный интеллект,  

Если ребенок…  

хорошо рассуждает, ясно мыслит и понимает недосказанное, 

улавливает причины поступков людей;  

обладает хорошей памятью;  

легко и быстро схватывает новый школьный материал;  

задает очень много продуманных вопросов;  

любит читать книги, причем по своей собственной программе;  

обгоняет сверстников по учебе,  

гораздо лучше и шире информирован, чем сверстников;  

обладает чувством собственного достоинства и здравого смысла;  

очень восприимчив и наблюдателен.  

Обработка результатов:  

За каждое совпадение с предложенными утверждениями поставьте 

один балл и высчитайте коэффициент выраженности способностей (Кс) по 

формуле:  

(Кс) = (Б:У) * 100%, 

где Б – балл, полученный по каждой шкале способностей отдельно;  

У – общее количество утверждений по каждой шкале отдельно.  

Постройте график выраженности тех или иных способностей. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На протяжении многих веков одаренность рассматривалась несколько 

автономно от социально-педагогической практики. И происходило это в 



первую очередь потому, что изыскания были не востребованы системой 

образования; 

Основное внимание исследователей было обращено не на сам феномен 

одаренности как личностное образование или социально – психологическое 

явление, а на проблему его происхождения (божественное или земное); 

Основными видами одаренности стало принято считать 

интеллектуальную и творческую одаренности; 

Значительные изменения во взглядах ученых начала ХХ века были 

вызваны признанием научной деятельности как высшего вида творчества. 

Большая часть филологов, психологов, педагогов были склонны проявление 

высшей одаренности видеть в научном творчестве и научном мышлении. 

Проект программы отличается от традиционных для отечественной 

системы образования тем, что не содержит тестовых методических 

предписаний. Этот проект программы следует рассматривать как основу для 

самостоятельной разработки сценария каждого занятия. Основным полем 

творчества педагога при работе поданной программе является подбор и 

компоновка самих заданий. Важным и сложным как выяснилось, является 

корректировка в процессе реализации программы. 
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