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детей. 
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Одаренность является одним из наиболее интересных вопросов в педаго-

гике и психологии. Этой проблемой интересовались педагоги, психологи, роди-

тели на протяжении столетий. 

Одаренность – это наличие задатков для развития способностей. Под спо-

собностями понимают индивидуально-психологические особенности, отличаю-

щие одного человека от другого. Способностями называют не всякие индивиду-

альные особенности, а лишь такие, которые имеют отношение к успешности вы-

полнения какой-либо деятельности или многих деятельностей. 

Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, очевид-

ными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки 

для таких достижений) в том или ином виде деятельности. 

Поэтому при градации одаренности следует иметь в виду, что ее следует 

условно дифференцировать на одаренность с гармоничным и дисгармоничным 

типами развития. 
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Одаренность с гармоничным типом развития можно назвать «счастливым» 

вариантом жизни ребенка. Такие дети отличаются соответствующей своему воз-

расту физической зрелостью. Их высокие, объективно значимые достижения в 

определенной предметной области органично сочетаются с высоким уровнем ин-

теллектуального и личностного развития. Как правило, именно эти одаренные 

дети, став взрослыми, добиваются экстраординарных успехов в выбранной ими 

профессиональной деятельности. 

Другой вариант – одаренные дети с дисгармоничным типом развития. Раз-

личия заключаются не только в очень высоком уровне отдельных способностей 

и достижений (нередко именно эти дети имеют показатели IQ от 130 до 1 SO). В 

основе этого варианта одаренности, возможно, лежат другой генетический ре-

сурс, а также другие механизмы возрастного развития, характеризующегося 

чаще всего ускоренным, но иногда и замедленным темпом. 

Процесс становления одаренности таких детей почти всегда сопровожда-

ется сложным набором разного рода психологических, психосоматических и 

даже психопатологических проблем, в силу чего они могут быть зачислены в 

«группу риска». 

Особенности личности одаренных детей с гармоничным типом развития. 

Стремление к творческой деятельности считается отличительной характе-

ристикой таких одаренных детей. Они высказывают собственные идеи и отстаи-

вают их. В силу того, что они не ограничиваются в своей деятельности теми тре-

бованиями, которые содержит задание, они открывают новые способы решения 

проблем. 

Мотивационными признаками одаренных детей являются высокий уровень 

познавательной потребности, огромная любознательность, страстная увлечен-

ность любимым делом, наличие ярко выраженной внутренней мотивации. Ода-

ренные дети буквально «засыпают» окружающих вопросами. 
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Устойчиво высокая самооценка, с одной стороны, есть отличительная ха-

рактеристика одаренного ребенка. С другой стороны, его актуальная самооценка 

может колебаться. Именно эта противоречивость самооценки и есть условие по-

ступательного развития его личности и способностей. 

Одна из основных характеристик одаренных детей – независимость (авто-

номность): отсутствие склонности действовать, думать и поступать сообразно 

мнению большинства. 

Особенности личности одаренных детей с дисгармоничным типом разви-

тия. Неравномерность психического развития. 

Представление об одаренном ребенке как о слабом и социально нелепом су-

ществе не всегда соответствует действительности. Однако у части детей, исклю-

чительно одаренных в какой-либо одной области, действительно отмечается 

ярко выраженная неравномерность психического развития (диссинхрония), ко-

торая прямо влияет на личность в период ее становления и является источником 

многих проблем необычного ребенка. 

Для таких детей достаточно типичным является значительное опережение в 

умственном или художественно-эстетическом развитии. Понятно, что все другие 

психические сферы – эмоциональная, социальная и физическая – не всегда по-

спевают за таким бурным ростом, что приводит к выраженной неравномерности 

развития. Наиболее значимой характеристикой личности детей с проявлениями 

одаренности является особая система ценностей, личностных приоритетов, важ-

ное место в которой занимает деятельность, соответствующая содержанию ода-

ренности. 

Свои особенности у таких детей имеет и самооценка, характеризующая их 

представление о своих силах и возможностях. Вполне закономерен факт чрезвы-

чайно высокой самооценки у этих детей и подростков. 

Стремление добиться совершенства (так называемый перфекционизм) ха-

рактерен и для этой категории одаренных детей. В целом перфекционизм носит 

позитивный характер, способствуя достижению вершин профессионального ма-

стерства. 
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Весьма сложной для этих детей является проблема саморегуляции. Для 

особо одаренных детей ситуация развития часто складывается так, что они зани-

маются только деятельностью, достаточно интересной и легкой для них, состав-

ляющей суть их одаренности. У многих одаренных детей заметны проблемы, 

связанные с их физическим развитием. 

В конечном итоге возникает специфическая ситуация, когда особо одарен-

ные дети, будучи в определенном отношении «трудоголиками», т.е. проявляя 

очевидную склонность к любимому труду, все же не умеют трудиться в тех слу-

чаях, когда от них требуются выраженные волевые усилия. Другой серьезной 

проблемой некоторой части детей с высочайшими интеллектуальными способ-

ностями является доминирование направленности лишь на усвоение знаний. 

Особенно часто это свойственно детям, у которых наблюдается ускоренный темп 

умственного и общего возрастного развития. 

При соответствующей системе обучения и воспитания, при четко продуман-

ной системе развития мотивации эта проблема интеллектуально одаренных де-

тей может быть успешно преодолена. При этом система развития одаренности 

ребенка должна быть тщательно выстроена, строго индивидуализирована и ее 

реализация должна приходиться на достаточно благоприятный возрастной пе-

риод. 
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