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Мы сегодня будем говорить о детской одаренности. Самом загадочном явление 

человеческой психики. Уже много лет ученые пытаются разобраться, что это такое: 

«детская одаренность»? 

Термин «одаренность» ввел в 1869 году Френсис Гальтон, объясняя, что это 

наследуемый потенциал человека. 

К числу популярных в современной психологии «моделей одаренности» относится 

концепция Джозефа Рензулли. По его мнению, одаренность – это сочетание трех основных 

характеристик: 

- интеллектуальные способности (превышающий средний уровень) 

- креативность (творчество) 

- настойчивость (познавательная активность) 

Автор предполагает считать одаренными не только того, кто по всем параметрам 

превосходит сверстников, а даже того, кто демонстрирует высокий уровень хотя бы по 

одному из них. Данная модель близка той, которую мы рассматриваем в гимназии по 

программе «Одаренные дети». 

Одаренные дети бывают разные. Существует особая одаренность, которая 

встречается раз на тысячу или миллион случаев. Здесь не обойтись без особых генов, без 

особых условий развития. Но есть и другие одаренные: это что называется великолепная 

норма. Все у такого ребенка с самого начала было хорошо: нормально родился, родители 

разумно воспитывали, попал к хорошим учителям. В результате этого непременно 

вырастет одаренный ребенок. Не обязательно чрезвычайно одаренный, но способный.  

Многие исследователи в «детской одаренности» значимую роль отводят 

личностным факторам, включая их даже в структуру одаренности. И это понятно. 

Невозможно рассматривать ребенка отдельно от самой личности. Психологи отмечают, 

что одаренность может существенно влиять на становление личности, но и личностные 

качества могут влиять на реализацию способностей человека. 

Одаренность – сложное явление, имеет свои положительные и отрицательные 

последствия.  

К положительным проявлениям можно отнести: 

 хорошие вербальные способности 

 постоянство, независимость 

 творческие способности 

 разнообразие интересов 

 хорошая память 

 настойчивость 

 абстрактное мышление 

К отрицательным: 

 индивидуализм 

 различная скорость мышления и письма 

 нестабильность интересов 

 повышенная требовательность 



Ученые знают, что развитие одаренного ребенка возможно в случае 

максимального напряжения сила, иначе возникает торможение в становлении одаренности, 

а иногда и ее исчезновение. 

Реализации способностей детей могут мешать и его личностные качества: 

 негативное отношение к школе, учебе 

 нарушение отношений со взрослыми, иногда отсутствие внимание к авторитету 

 подверженность колебаниям настроения, эмоциональная неуравновешенность 

 чувство «гонимости» 

 перекладывание вины на других 

 недостаток настойчивости, склонность откладывать дела 

 скука 

 отсутствие самодисциплины 

Одаренному и способному ребенку могут быть присущи такие свойства и 

качества, которые будут отталкивать от него окружающих. Среди них можно выделить:  

 неумение выслушивать собеседника до конца, прерывание собеседника. Нередко 

ребенок в курсе того, о чем идет речь или быстро понимает излагаемый материал. 

 привычка исправлять других. Она возникает как сочетание альтруизма и 

эгоцентризма. 

 высмеивание окружающих. Может возникать как ответ на травмирующий фактор. 

Известен факт, что если в процессе обучения способных детей их потенциал не 

замечается и не используется в полной мере, возникают эмоциональные проблемы. 

Часть детей может начать игнорировать обучения, проявляя при этом протестное 

настроение, уверенность в своих силах. 

Другая часть постепенно теряет интерес к обучению, исчезает мотивация 

деятельности, появляется эмоциональное неблагополучие, возможна заниженная 

самооценка. 

Естественно, что все это затрудняет его адаптацию в социуме и проявлению себя в 

полной мере. 

Понимая, что положительное и отрицательное в личности способного ребенка 

возникает под влиянием окружающих людей, что талантливому, но может быть 

непростому ребенку необходимо одобрительное отношение социума. Близкие взрослые 

(родители, педагоги) очень многое могут сделать для его благополучия.  

При работе с одаренными детьми, мне кажется, главное в школе стремится 

создавать условия для максимального развития умственных и творческих способностей 

школьников. 

Необходимо выявлять факторы, мешающие развитию интеллектуально-

творческого потенциала детей. 

Особое внимание уделять формированию у одаренных, способных детей 

позитивного самовосприятия. В данном случае важно адекватно оценивать способности: 

не игнорируя их, но и чрезмерно акцентируя внимание на них. 

Одаренность – это потенциал, который может привести к успеху, а может не 

реализоваться. Здесь многое зависит от поддержки заботливых родителей, талантливых 

педагогов, энергичных и творческих сверстников. 

 

 
 


