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Аннотация  

В данной статье рассматривается проблема одаренности у детей дошкольного 

и школьного возраста. Выявлены основные подходы к рассмотрению 

проблемы одаренности в отечественной науке. В процессе рассмотрения 

психолого-педагогической литературы были выявлены основные признаки 

одаренного ребенка и основные категории одаренных детей. Также, в статье 

рассмотрена проблема развития одаренного ребенка, основные первопричины 

возникновения трудностей в развитии и особенности взаимоотношений 

одаренного ребенка и взрослого (родители и педагога).   
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children. The main approaches to the consideration of the problem of giftedness in 

Russian science are revealed. In the process of reviewing psychological and 

pedagogical literature, the main signs of a gifted child and the main categories of 

gifted children were identified. Also, the article considers the problem of the 

development of a gifted child, the main root causes of difficulties in development 

and the peculiarities of the relationship between a gifted child and an adult (parents 

and a teacher). 
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С современных психолого-педагогических исследованиях проблема 

одаренности рассматривается, как одно из ключевых понятий для изучения. 

Психологические принципы изучения одаренности были выдвинуты рядом 

ученых: Н.С. Поддьяков, А.И. Савенков, Е.В. Бочкина, Н.С. Лейтес, Л.И. 

Ларионова и др. Л.И. Ларионовой были выделены культурные особенности 

одаренности; А.И. Савенковым [23] была предложена программа развития для 

одаренных детей; Е.В. Бочкиной было предложено развивать одаренных 

детей, путем «формирования умения ориентироваться в пространстве и 

времени» [5, c.278].   

Одним из важных проявлений одаренности ребёнка является его речь, 

которая, во-первых, состоит из состоит из длинных и сложных с 

грамматической точки зрения предложений, а во-вторых, отличается 

метафоричностью и лаконичностью. Под метафоричностью подразумевается 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 
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различных текстов; а также способность на основе сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения продуцировать метафоры [1, с. 188]. Лаконичность речи − 

коммуникативное качество, заключающееся в сжатости и содержательности 

[2, с. 2]. 

Обратимся к истокам данного понятия и разберем его основное понятие. 

Одаренность – это системное качество личности, предопределяющее 

возможность достижения наиболее высоких результатов, которое развивается 

в течение жизни человека.  

К признакам одаренности можно отнести – высокий уровень 

выполнения любой деятельности и единство категорий «хочу» и «могу», 

«умение хорошо ориентироваться в пространстве и времени» [21, с. 276]. 

Именно поэтому, детская одаренность охватывает несколько аспектов 

поведения ребенка:  

1. Мотивационный аспект, который заключается в отношении 

ребенка к той или иной стороне действительности; 

2. Инструментальный аспект – характеризуется способами 

деятельности одаренного ребенка. 

Существует только три категории одаренных детей: 

1. Дети, обладающие высокие показатели уровня общей 

одаренности; 

2. Дети, обладающие успехами в определенной деятельности; 

Выявление данной категории детей может быть построено на 

диагностических методах, которые не представляют большой сложности и 

являющимися экологически валидными.  

К данной категории детей можно отнести музыкально, художественно, 

математически или физически одаренных детей, завоевавших возможность 

для обучения по специально созданным для них условиям. Данных детей 

можно назвать талантливыми.  
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3. Дети. Обладающие академической одаренностью (с 

легкостью осваивающие школьную программу и программу детского 

сада) [10]. 

Вместе с тем, что одаренный ребенок обладает рядом преимуществ 

перед своими сверстниками, он постоянно сталкивается и с множеством 

специфических трудностей. К данным трудностям можно отнести:  

1. «желание выполнить задание различными способами» [20, c. 105];  

2. «раннее встраивание в пространственно-временной контекст 

окружающей действительности» [6, с. 573; 7, c. 290] 

3. отношение родителей к собственному ребенку и к его одаренности. 

Говоря о второй проблеме, Е.В. Бочкина считает, что наиболее 

«сензитивным периодом для развития представлений о пространстве и 

времени и встраивания в пространственно-временной контекст окружающей 

действительности является возраст 5-6 лет» [8, с. 89]. Это связано с тем, что в 

этом возрасте ребенок наиболее чувствителен к влиянию социального 

контекста.  

А.В Петровским была обозначена проблема отношения родителей к 

собственному ребенку и к его одаренности. Ученый отмечал, что часть 

родителей, обнаруживая одаренность собственного ребенка в раннем возрасте, 

направляют все свои усилия на развитие данной одаренности соотнося его со 

своими представлениями о задачах и целях воспитания. А.В. Петровским было 

отмечено, что родители, считая своего ребенка одаренным, концентрируются 

на его одаренности, забывая о том, что он является ребенком, а не маленьким 

взрослым. Если ребенок одарен в определенной, специфической области, то 

большинство родителей стараются заполнить его жизнь занятиями именно в 

этой области, тормозя полноценное развитие остальных способностей 

ребенка.  

Для нас является очевидным то, что причины незамеченности детской 

одаренности в каждом конкретном случае могут быть различными. Одним из 
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факторов может быть то, что потенциал одаренности не проявляется до 

определенного возраста. Другим фактором, считается то, что окружающие 

ребенка взрослые не проявляют необходимого внимания к творческим 

порывам ребенка или же, у них не хватило знаний, а может, не сработала 

родительская интуиция. Третьим фактором, является не понимание 

родителями особенностей своего ребенка и стремления не замечать его 

креативных проявлений и интеллектуальных особенностей, или 

рассматривать их, как негативные проявления личности ребенка. Родители, 

относящиеся к данному типу, считают других детей умнее своего 

собственного по необъективным причинам и стараются всячески сказать об 

этом своему ребенку и окружающим [14].  

 Большинству из нас известно, что части родителей, педагогов, 

преподавателям вузов принадлежит оценивание ребенка или взрослого 

человека по его прилежности, послушности, аккуратности, нежели по его 

смелости, независимости и оригинальности. Подтверждением данного 

суждения может стать исследование американских ученых биографий более 

четырехсот известных личностей. Более 60% из них в период школьного 

обучения постоянно преодолевали трудности, связанные с приспособлением к 

условиям школьной жизни.  

 Исследуя имеющиеся факты потенциальной, явной, актуальной, 

скрытой, ранней и поздней одаренности А.И. Савенков подчеркивал 

«необходимость осуществления прогнозирования развития одаренных детей» 

[20, с.270].  

Учеными был обнаружен ряд особенностей и закономерностей, который 

позволяет нам спрогнозировать дальнейшее развитие ребенка, посредством 

построения надежного алгоритма.  

В результате анализа исследований мы пришли к выводу о том, что 

одаренный ребенок не только способен усваивать чужой опыт и действия, но 

и создавать свой продукт деятельности. Именно поэтому, можно сказать, что 
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13-30% одаренных детей могут стать интеллектуальной, культурной и 

физической опорой нации. Но стоит учитывать и факт социальной ситуации 

развития, благодаря которому из тысячи родившихся гениев настоящим 

гением может стать только один, благодаря тому, что ему были созданы все 

необходимые для этого условия. В связи с этим, в ряде цивилизованных стран 

были созданы консультационные центры для помощи в развитии одаренных 

детей и были приняты необходимые законы для создания благоприятных 

условий развития. В России, в частности в Москве, был создан центр 

педагогической реабилитации, где ежемесячно проводятся семинары и 

тренинги для педагогов, которые работают с одаренными детьми.  
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