
Основные понятия, признаки и виды одаренности 

 
     В рамках программы «Дети России» работа с одаренными детьми целенаправленно 

ведется с конца 1990-х годов. Специалисты из разных сфер разработали специальный 

документ для работы с одаренными детьми «Рабочая концепция одаренности». Первое 

издание было в 1998 году, с дополнениями в 2003 году. 
 

Существует 2 точки зрения: 

- что таких детей стало больше и что это неизвестно, т.к. раньше их никто не исследовал; 

- на саму одаренность: все одаренные в какой-либо сфере и, что одаренность очень 

большая редкость. 

   Т.к. нет универсального подхода к понятию «одаренность», существует много понятий.  
         Лейтес Н.С., Марютина Т.М.:  

     Под одаренностью понимают более высокую, чем у сверстников восприимчивость к 

учению и более выраженные творческие проявления. 

          Богоявленская Д.Б., Бружлинский А.В., Шадриков В.Д.:  
     Одаренность – это системное развивающееся в течение жизни качество психики, 

которое определяет возможность достижения человеком более высоких, необычных, 

незаурядных результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с 

другими людьми.  
     Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими очевидными, иногда 

выдающимися достижениями в том или ином виде деятельности.  
     Детскую одаренность можно рассматривать в качестве потенциала психического 

развития. 
 

В чем различие между взрослой и детской одаренностью: 
 
     1.У детей лучше развиты психические процессы. 

     Детская одаренность выступает часто как проявление возрастного развития (Пример: 

для    дошкольника характерна любознательность; для старшего подростка – склонность 

к поэтическому литературному творчеству. Это может восприниматься как «маска» 

одаренности.)  
2. В детском возрасте крайне сложно определить меру устойчивости одаренности. С 

возрастом может происходить «угасание» признаков детской одаренности.  
3. Детская одаренность нередко проявляется в виде неравномерности, 

рассогласованности психического развития. Ребенок в одной сфере может 

идентифицироваться как одаренный, в другой – как отстающий.  
4. Проявление детской одаренности зачастую трудно отличить от обученности, которая 

является результатом более благоприятных условий жизни. 
 

В «Рабочей концепции одаренности» вместо понятия «одаренный ребенок» 

рекомендуется использовать понятие «признаки одаренности ребенка» или «ребенок с 

признаками одаренности». 



Признаки одаренности 

 

Признаки одаренности проявляются в реальной деятельности ребенка и могут быть 

выявлены при первичном наблюдении. 
 

Одаренность ребенка нужно рассматривать в единстве «могу» и «хочу», поэтому 

выделяют 2 аспекта поведения ребенка с признаками одаренности: 
 

- инструментальный;  
- мотивационный. 

     Инструментальный аспект. Признаки: 
 

1. Наличие специфических стратегий деятельности: 

 - быстрота усвоения; 

 - использование новых нетрадиционных способов; 

         - использование неожиданных способов; 

          - новаторство.  
2.  Сформированность индивидуального стиля деятельности и саморегуляция поведения.  
3. Особый стиль организации знаний одаренного ребенка 

 
- высокая структурированность;  
- способность видеть изучаемый предмет в системе разнообразных связей 

(«клейкость» знаний).  
4. Своеобразный тип обучаемости (высокая скорость и легкость обучения, и может быть 

замедленная скорость, но с резким изменением структуры знаний). 
 

Мотивационный аспект. Признаки: 
 

 1.Повышенная избирательная чувствительность к определенным сторонам предметной 

деятельности (цвета, звуки и т.д.).  
2. Повышенная познавательная потребность, любознательность.  
3. Ярко выраженный интерес и, как следствие, поразительное упорство и трудолюбие.  
4. Предпочтение парадоксальной противоречивой информации, неприятие типичной 

(готовых ответов).  
5.Высокая требовательность к результатам собственного труда и стремление к 

совершенству. 
 

Для таких детей характерно опережающее познавательное развитие: 
 

а) Отличаются широтой восприятия; 
 

б) Способность следить за несколькими предметами одновременно; 
 

в) Способны воспринимать связи между явлениями и предметами; 
 

г) Отличная память; 
 

д) Раннее языковое развитие; 
 

е) Большой словарный запас; 
 

ж) Концентрация внимания; 
 

з) Упрямство. 
 

Для таких детей характерна высокая психосоциальная чувствительность: 
 

- обостренное чувство справедливости; 



- обладают хорошим чувством юмора;  
- живое воображение;  
- недостает эмоционального баланса: нетерпеливы и порывисты;  
- бывают преувеличенные страхи и повышенная чувствительность;  
- может быть негативное самовосприятие. 

 

Виды одаренности 

 

При классификации одаренности необходимо выделить качественные и 

количественные аспекты. 
 

Среди критериев выделения одаренности, следующие: 
 

1. По виду деятельности и обеспечивающей ее сферы психики:  
- в практической деятельности – одаренность в ремеслах, спортивная, 

организационная;  
- в познавательной деятельности – интеллектуальная одаренность в различных 

видах наук;  
- в художественно-эстетической деятельности – хореографическая, 

изобразительная, музыкальная, сценическая, литературно-поэтическая;  
- в коммерческой деятельности – лидерская и аттрактивная (то есть это 

способность на взаимодействие двух (и более) людей, направленное на согласование и 

объединение их усилий с целью налаживания отношений и достижения общего 

результата); 
 

- в духовно-ценностной деятельности – одаренность, которая проявляется в 

создании новых духовных ценностей и служении людям. 
 

Одаренность в любой деятельности может развиваться только когда высока 

мотивация. Когда ребенок выполняет работу с любовью! 

 

2. По сформированности: 
 

- актуальная одаренность (явная);  
потенциальная одаренность. 

 
 

 

- 

 

Потенциальная одаренность представляет собой психологическую 

характеристику ребенка, которая является потенциальной возможностью для высоких 

достижений. Развитие этого потенциала может сдерживаться рядом неблагоприятных 

причин (трудными семейными обстоятельствами, недостаточной мотивацией, низким 

уровнем саморегуляции, отсутствием необходимой образовательной среды и т.д.). 
 

3. По форме проявления:  
- явная одаренность;  
- скрытая одаренность (не заметна окружающим). 

 
4. По широте проявлений:  

- общая одаренность. В основе лежит интеграция умственных способностей, 

мотивационной сферы, ценностной сферы. Важнейший аспект – активность и 

саморегуляция. 
 

- специальная одаренность. Обнаруживает себя в конкретных видах деятельности: музыка, 

спорт, наука. 



Общие способности связаны со специальными способностями. Под влиянием общих 

способностей специальные способности могут выйти на любой качественный уровень. 
 

     Выявление одаренных детей — продолжительный процесс, связанный с анализом 

развития конкретного ребенка. Эффективная идентификация одаренности посредством 

какой-либо одноразовой процедуры тестирования невозможна. Поэтому вместо 

одномоментного отбора одаренных детей необходимо направлять усилия на постепенный, 

поэтапный поиск одаренных детей в процессе их обучения по специальным программам 

(в системе дополнительного образования) либо в процессе индивидуализированного 

образования (в условиях колледжа). 

 

     Необходимо снизить вероятность ошибки, которую можно допустить в оценке 

одаренности ребенка, как по положительному, так и по отрицательному критерию при 

использовании психодиагностических методик: высокие значения того или иного 

показателя не всегда являются свидетельством одаренности, низкие его значения еще не 

являются доказательством ее отсутствия. Данное обстоятельство особенно важно при 

интерпретации результатов тестирования. Так, на высокие показатели психометрических 

тестов интеллекта может влиять мера обученности и социализации ребенка. В свою 

очередь, низкие показатели по тесту креативности могут быть связаны со специфической 

познавательной позицией ребенка, но никак не с отсутствием у него творческих 

способностей. И напротив, высокие показатели могут быть следствием невротизации, 

нарушения селективности мыслительного процесса, высокого мотива достижений или 

психологической защиты. 

 

Вывод: Самый главный способ выявления одаренного студента – это наблюдение во 

взаимодействии. Предоставьте возможность разнообразной деятельности, больше 

общайтесь со своими студентами. Давайте им разнообразные задания. Сделайте жизнь 

студента в колледже интересной. И тогда даже скрытая одаренность проявится! 


