
 Признаки одарённости 

 
 Современное понимание одаренности, пройдя через научные споры 

многих психологических школ, утверждает, что в ее основе лежит 

доминирующая познавательная мотивация и исследовательская творческая 

активность, выражающаяся в обнаружении нового в постановке и решении 

проблем (А.М. Матюшкин). 

Признаками одаренности в раннем детстве принято считать неуемное 

любопытство ребенка, его бесконечные вопросы, большой запас слов и 

развитость речи, способность к концентрации внимании на интересующем его 

деле и упорство в достижении результата, хорошую память, богатую фантазию 

с нечетким отделением реальности от вымысла, доброту, открытость, острую 

реакцию на несправедливость. 

В более старшем возрасте признаками одаренности считаются потребность 

ребенка в коллекционировании и классификации, хорошее чувство юмора, 

сформированность навыков логического мышления, оригинальность 

ассоциативного мышления, способность к планированию четким образом 

предстоящей деятельности, гибкость в концепциях, способах действий, 

социальных ситуациях. Отмечаются также такие качества личности, как 

развитые навыки общения, открытость, активность, настойчивость, 

энергичность, склонность к риску, предпочтение сложных заданий, 

независимость в суждениях и в поведении – нонконформизм. 

Одарёнными можно считать детей если они: 

·       часто «перескакивают» через последовательные этапы своего развития; 

·       у них отличная память, которая базируется на ранней речи и абстрактном 

мышлении; 

·       рано начинают классифицировать и категорировать поступающую к ним 

информацию и собственный опыт, с удовольствием отдаются 

коллекционированию. При этом их целью является не приведение коллекции в 

идеальный и достаточно постоянный порядок, а реорганизация, систематизация 

ее на новых основаниях; 

·       у них большой словарный запас, они с удовольствием читают словари и 

энциклопедии, придумывают новые слова и понятия; 

·       способны заниматься несколькими делами сразу, например, следить за 

двумя или более происходящими вокруг событиями; 

·       они очень любопытны, активно исследуют окружающий мир и не терпят 

каких-либо ограничений своих исследований; 



·       в раннем возрасте способны прослеживать причинно-следственные связи, 

делать правильные выводы, а также строить альтернативные модели и системы 

происходящих событий; 

·       легко справляются с познавательной неопределенностью, с удовольствием 

воспринимают сложные долгосрочные задания и терпеть не могут, когда им 

навязывают готовый ответ; 

·       способны длительное время концентрировать свое внимание на одном деле, 

они буквально погружаются в свое занятие, если оно им интересно. 

 Проблема определения уровня способностей ребенка встает перед родителями 

особенно остро в момент выбора учебного заведения. Психологи утверждают, 

что важно определить не столько "глубину" таланта, сколько его тип. От того, 

насколько верно родители и специалисты сумеют выявить тип одаренности 

ребенка, во многом зависит его успех в жизни. Считается, что лишь один 

процент детей - гении. Одаренных гораздо больше - 15-20 процентов. И, отдавая 

ребенка в школу, грамотные родители, как утверждают педагоги и психологи, 

должны думать не о престижности учебного заведения, а о том, сможет     ли     

данная     школа     развить     способности      их      чада. Психологи 

характеризуют одаренность как понятие условное и временное. Условное, 

потому что многое, если не все, зависит от того, как будет развивать свои 

способности одаренный ребенок, кто станет им заниматься, готова ли семья 

поддерживать его интересы. Так, ребенок, воспитывающийся в семье 

музыканта, с большей долей вероятности станет музыкантом, чем тот, чьи 

родители не имеют отношения к музыке. Временным это понятие считается 

потому, что одаренность может проявляться в разные моменты жизни человека - 

как в раннем детстве, так и в зрелом возрасте. Маленький Альберт Эйнштейн, 

если бы его тестировали современные психологи, оказался бы в рядах 

отстающих, потому что он поздно начал говорить, в гимназии успехами не 

блистал и даже был из нее изгнан за неуспеваемость. А вот у физика-теоретика 

Льва Ландау, основателя кибернетики Норберта Винера, писателя Александра 

Грибоедова исключительные способности наблюдались с раннего возраста. 

Одаренными являются дети, которые в силу выдающихся способностей, по 

оценкам опытных специалистов, имеют потенциальные способности для 

овладения определенной деятельностью в одной или нескольких областях на 

высоком уровне достижении. Они нуждаются в специализированных учебных 

программах. Перспективы таких детей определяются уровнем их достижений и 

(или) потенциальными возможностями в одной или нескольких сферах: 

·       интеллектуальной; 

·       академических достижений; 

·       творческого или продуктивного мышления; 



·       общения или лидерства; 

·       художественной деятельности; 

·       психомоторной. 

 Интеллектуальный тип одаренности. Ребята этого типа одаренности 

умудряются самостоятельно углубить и расширить знания в интересующей их 

области и философски осмыслить прочитанное. Однако интерес к одной сфере 

деятельности и безразличие к другим порой приводит к тому, что дети блестяще 

успевают по одним предметам и спокойно получают двойки по другим. Но 

именно они - потенциальные светила науки, генераторы идей, способные 

совершить значимое открытие. 

Несколько отличается от интеллектуального академический тип одаренности. 

На первый план выходят способности детей именно к процессу обучения. 

Учеба сама по себе для них приятна и не составляет никакого труда, причем не 

важно, идет ли речь о математике, физике, биологии или литературе. Это 

типичные медалисты, из которых потом получаются добротные профессионалы. 

Иногда довольно трудно различить первый и второй тип одаренности. Однако 

если "интеллектуалы имеют критическое мышление, стремятся к 

философскому осмыслению сложных научных проблем, то "академики" - это 

всегда гении ученья, мастера быстрого и качественного усвоения материала. 

Тип одаренности, который легко диагностировать, - художественный. Он 

проявляется в интересе ребенка к творческой деятельности: музыке, танцам, 

живописи, скульптуре, актерскому мастерству. 

Четвертый тип - креативный. Он выражается в нестандартном мышлении, в 

особом взгляде на мир, стремлении создавать оригинальные проекты. Дети 

часто конфликтны, трудно управляемы, независимы в своих суждениях, 

пренебрежительно относятся к условностям. Например, могут прийти в класс в 

мятой одежде, в их тетрадях царит беспорядок. У таких учеников легко увидеть 

недостатки, а вот их творческие способности определяются лишь после 

специальной работы психолога. Чтобы выявить такую одаренность, нужно 

предложить деятельность, допускающую их самобытность, будь то необычные 

темы сочинений или исследовательские проекты. 

Следующий тип, который легко увидеть, но часто нелегко принять, - это 

социальная (лидерская) одаренность. Этот тип характеризуется способностью 

понимать людей, строить с ними конструктивные отношения, руководить ими. 

Лидерская одаренность предполагает достаточно высокий уровень интеллекта, 

развитую интуицию, способность к сопереживанию. Существуют 

"эмоциональные" лидеры, являющиеся своеобразной "жилеткой" для каждого, 

но есть и лидеры действия. Они умеют принимать правильные решения, 

определять цели и задачи для других людей. Часто так бывает, что у 



школьников, обладающих одаренностью к лидерству, интерес к процессу 

образования слаб. Имея сильный и независимый характер, они откровенно 

игнорируют школу и имеют репутацию хулиганов. 

Психомоторная (спортивная) одаренность. Как показывают опросы известных 

спортсменов, мнение об их пониженной умственной способности не 

соответствует действительности. Наоборот, большинство из них имеют 

высокий уровень интеллекта. Ученые давно доказали прямую связь моторного 

(двигательного), психического и интеллектуального развития. Подростки, 

имеющие спортивную одаренность, не всегда хорошо учатся . 

 

 

 

 

 

 

 


