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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 

Аннотация: в данной статье рассмотрены основные особенности прояв-

ления детской одаренности. Перечислены качества, характерные для одарен-

ных детей. Раскрыты отличительные характеристики одаренного ребенка. 

Обозначены признаки проявления любознательности. Приведены позиции соот-

ношения интеллекта и креативности при определении высокого уровня разви-

тия логического мышления. Выделены ключевые аспекты оригинальности и гиб-

кости мышления. Отмечены высокая концентрация внимания и отличная па-

мять. Определены особенности склонностей и интересов, а также эмоциональ-

ного развития. 
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Каждый ребенок неповторим, но при всем индивидуальном своеобразии ре-

альных проявлений детской одаренности существует довольно много черт, ха-

рактерных для большинства одаренных детей. Причем наряду с глубинными, 
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скрытыми от непрофессионального взгляда, довольно много таких, которые ча-

сто проявляются в поведении ребенка, в его общении со сверстниками и взрос-

лыми и, конечно же, в познавательной деятельности [1, с. 283]. 

Ценность их в том, что они практически всегда могут быть замечены не 

только практическими психологами, но и воспитателями детских садов, школь-

ными учителями, родителями. Особого внимания заслуживают те качества, ко-

торые существенно отличают детей с признаками одаренности от их сверстни-

ков, условно называемых нормальными. Знание этих особенностей необходимо 

для адекватного построения образовательного процесса. 

Список качеств, характерных для будущих творцов. 

1. Рано овладели знаниями в избранной сфере. 

2. Проявляли высокий интеллект, хорошую память. 

3. Были увлечены своим делом, энергичны. 

4. Демонстрировали ярко выраженную независимость, стремление работать 

в одиночку, индивидуализм. 

5. Умели контролировать себя. 

6. Имели стремление контактировать с другими одаренными, юными и 

взрослыми. 

7. Умели извлекать практический опыт и быстро приобретать художествен-

ный и интеллектуальный опыт. 

Исследователи-биографы утверждают, что многие политики (Джефферсон, 

Линкольн и др.) уже в детстве были разносторонне развитыми, оптимистичными, 

обладали притягательной силой, хорошо владели речью, были общительны [2]. 

Основные характеристики одаренного ребенка 

Любознательность 

Одной из первых характеристик, отличающих одаренного человека, тради-

ционно считают любознательность. Любовь к познанию, или любознательность, 

берет свое начало от любопытства. Любопытство – жажда новизны, интеллекту-
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альной стимуляции, определяемая в отечественной психологии еще и как по-

требность в «умственных впечатлениях», характерна для каждого здорового ре-

бенка. 

Любознательность, проявившись довольно рано, на всех возрастных этапах 

продолжает оставаться важнейшей отличительной чертой талантливого чело-

века. Умственно одаренные дети получают удовольствие от умственного напря-

жения, подобно одаренным спортсменам, получающим удовольствие от повы-

шенных физических нагрузок. 

При воспитании творца очень важно, чтобы любопытство вовремя пере-

росло в любовь к знаниям – любознательность, а последняя – в устойчивое пси-

хическое образование – познавательную потребность. 

Однако у значительной части детей любопытство, стремление исследовать 

окружающий мир так и не перерастает в полной мере в любознательность. Ода-

ренным детям в большей степени, чем их «нормальным» сверстникам, свой-

ственно стремление к познанию, исследованию окружающего мира. Ребенка с 

признаками одаренности не терпит ограничений на свои исследования, и это 

свойство, проявившись довольно рано, на всех возрастных этапах продолжает 

оставаться его важнейшей отличительной чертой. Лучший способ личностного 

развития, настоящий залог интеллектуального превосходства – искренний инте-

рес к миру, проявляющийся в поисковой активности, в стремлении использовать 

любую возможность, чтобы чему-нибудь научиться [3, с. 82]. 

Высокий уровень развития логического мышления 

Множество специальных исследований проведено с целью выяснить, помо-

гает ли в творчестве умение мыслить логически. Единого ответа на этот вопрос 

пока нет. Разные специалисты, ссылаясь на собственные эксперименты, говорят 

диаметрально противоположное. 
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Известный российский психолог В.Н. Дружинин, анализируя подходы 

большинства отечественных и зарубежных специалистов к проблеме соотноше-

ния интеллекта и креативности, выделяет три основных позиции: 

 первая отказывается от какого бы то ни было разделения этих функций; 

эта точка зрения характерна для большинства отечественных ученых; из широко 

известных зарубежных исследователей, придерживающихся данного подхода, 

можно назвать Г.Ю. Айзенка; 

 вторая строится на утверждении, что между интеллектом и креативностью 

существуют пороговые отношения; для проявления креативности нужен интел-

лект не ниже среднего, или «нет глупых креативов», но есть «нетворческие ин-

теллектуалы»; 

 третья утверждает, что интеллект и креативность – независимые, ортого-

нальные способности; при максимальном снятии регламентации деятельности в 

ходе тестирования креативности результаты ее измерения у детей не зависят от 

уровня их интеллекта. 

Оригинальность мышления 

Способность выдвигать новые, неожиданные идеи, отличающиеся от ши-

роко известных, банальных, обычно называют оригинальностью мышления. 

Проявляется эта особенность в мышлении и поведении ребенка, в общении со 

сверстниками и взрослыми, во всех видах деятельности. Оригинальность (либо 

ее отсутствие) ярко выражается в характере и тематике самостоятельных рисун-

ков, сочинении историй, конструировании и других продуктах детской деятель-

ности [4, с. 2–3]. 

Гибкость мышления 

Способность быстро и легко находить новые стратегии решения, устанав-

ливать ассоциативные связи и переходить (в мышлении и поведении) от явлений 

одного класса к другим, часто далеким по содержанию, называют гибкостью 

мышления. 

Высокий уровень гибкости мышления – явление редкое, как и крайнее вы-

ражение его противоположности – инертность, ригидность мышления. Поэтому 
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наличие первого свидетельствует об исключительности, характерной для ода-

ренных детей. 

Высокая концентрация внимания 

Для одаренного ребенка характерна повышенная концентрация внимания. 

Выражается это, во-первых, высокой степенью погруженности в задачу; во-вто-

рых, возможностью успешной настройки внимания даже при наличии помех на 

восприятие информации, относящейся к выбранной цели. Отсюда такая отличи-

тельная черта одаренного ребенка, как склонность к сложным и сравнительно 

долговременным заданиям. 

Данное качество трудно оценить иначе как положительное, но именно оно 

часто становится причиной трудностей, возникающих у одаренного ребенка в 

условиях массового обучения. Большая часть учителей ориентируется на 

условно «нормального», обычного ученика, который, как известно всем, и педа-

гогам в первую очередь, имеет в этом смысле весьма скромные возможности. 

Обычный ребенок старшего дошкольного и даже младшего школьного возраста 

обладает довольно «низким порогом отключения», что выражается в быстрой 

утомляемости, в неспособности долго заниматься одним делом, в неустойчиво-

сти внимания. 

Отличная память 

Все специалисты среди качеств, характерных для категории одаренных де-

тей, обязательно отмечают феноменальную память. О возможностях памяти ода-

ренных сложено немало легенд. Но при этом на бытовом уровне, в семье, а не-

редко и в школе можно столкнуться с противопоставлением памяти и мышления, 

эрудита и мыслителя. 

Действительно, человек может хранить в своей памяти гигантский объем 

информации, и формально ему невозможно отказать в звании «эрудита» или 

«ученого». Но ум и эрудированность совсем не одно и то же. 
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Синтез способностей к запоминанию и качеств, отмеченных выше, порож-

дает часто замечаемое у детей с признаками одаренности стремление к класси-

фикации, систематизации информации, опыта, идей. На практике это нередко 

выражено в склонности к коллекционированию [5, с. 4]. 

Особенности склонностей и интересов 

Уже в детстве об уровне творческой одаренности можно судить по интере-

сам и склонностям человека. У детей с признаками одаренности они часто очень 

широки и при этом устойчивы и осознанны. Такая нацеленность, привержен-

ность делу служит одним из самых точных показателей одаренности. Не слу-

чайно опытные преподаватели готовы сверхурочно заниматься со страстно жаж-

дущим знаний учеником, даже если тот пока не проявляет особо выдающихся 

способностей и кажется многим «неперспективным». 

Конечно, возможна и нерациональная трата сил. Однако вряд ли посторон-

ний наблюдатель способен определить в каждом конкретном случае, чего 

больше в совмещении интересов – плюсов или минусов. Видимо, правильнее 

было бы довериться в этом отношении интуиции самого одаренного человека, 

даже если он пока ребенок. 

Особенности эмоционального развития 

В качестве одной из основных особенностей развития эмоциональной 

сферы одаренного ребенка большинство исследователей отмечают повышенную 

уязвимость. Источником ее является также отмечаемая сверхчувствительность, 

уходящая корнями в особенности интеллектуального развития. Способность 

улавливать причинно-следственные связи, сочетающаяся с опережением в коли-

честве и силе восприятия окружающих явлений и событий, рождает более глу-

бокое и тонкое их понимание. Одаренные дети не только больше видят, тоньше 

чувствуют, они способны следить за несколькими явлениями сразу, тонко под-

мечая их сходство и различие. Способность улавливать то, что осталось незаме-

ченным другими, сочетаясь со свойственным им эгоцентризмом, приводит к 

тому, что они все принимают на свой счет. Поэтому внешне нейтральные заме-

чания, реплики, действия могут оказывать сильное воздействие на одаренного 
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ребенка, в то время как его «нормальные» сверстники относятся к ним равно-

душно. 

Повышенная эмоциональная чувствительность вполне может рассматри-

ваться как результат более высокого развития исследовательских способностей. 

Но с точки зрения совершенствования значительно более важной является дру-

гая особенность творческих людей – способность наслаждаться творчеством. 

Именно это, по утверждению Стендаля, отличает гения от всех остальных людей. 

Действительно, звание гения присваивается лишь тому, кто испытывает особое 

наслаждение от процесса творчества и продолжает работать, несмотря на пре-

грады [5, с. 4]. 
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