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К ВОПРОСУ ОБ ОДАРЕННОСТИ  

Аннотация: Трудность «открытия» нового у этих детей 

выражается в преодолении сложившихся стереотипов, а оригинальность, 

как структурный элемент одаренности,  выражает степень 

нестандартности решения. Следует обратить внимание на проблему общих 

способностей – общей одаренности, т.к. нельзя не согласиться, что без 

наличия общих способностей невозможно иметь какие-либо специальные 

способности.  

Ключевые слова: одаренность, способность, методы, исследование, 

структура. 

Annotation: The difficulty of "opening" new at exceptional children is 

expressed in overcoming the well-known stereotypes, and originality as a 

structural element of endowments, expresses degree of the non-standard decision. 

It is necessary to pay attention to the problem of the general abilities – the general 

endowments since it is necessary to agree that without existence of the general 

abilities it is impossible to have any special abilities. 
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«В моду входят не только фасоны платьев, но те или иные слова, 

идеи… Сегодня модной стала проблема детской одаренности. Везде и всюду 

ищут таланты, развивают таланты, создают фонды помощи юным 

«дарованиям». 

Что же такое «Одаренность»? Многие психологи, педагоги, авторы 

известных монографий  пытаются ответить на этот вопрос с разных позиций. 

Так, Виктория Юркевич определяет «одаренность» как высокий уровень 

каких-либо способностей. Способности, в свою очередь, это способы 

выполнения деятельности. Не отдельные приемы, а глобальные, 

фундаментальные способы. Одни дети решают задачу простым перебором  

вариантов, ищут в памяти что-то знакомое, проводя ассоциативное сравнение 

с ранее полученным опытом, что – то привычное, идут к познанию 

неизвестного через известное.  Другие дети ищут совершенно новое, как 

правило, нестандартное решение, исходя из полученного ранее знаний и/или 

имеющегося жизненного опыта. В этом и проявляется одаренность.  

Трудность «открытия» нового у этих детей выражается в преодолении 

сложившихся стереотипов, а оригинальность, как структурный элемент 

одаренности,  выражает степень нестандартности решения. Следует обратить 

внимание на проблему общих способностей – общей одаренности, т.к. нельзя 

не согласиться, что без наличия общих способностей невозможно иметь 

какие-либо специальные способности.  

Известный психолог Юркевич В. С.  В своих работах дает 

классификацию одаренности, разделяя ее на следующие виды:  

 умственные способности,  

 моторная одаренность (спорт, танцы),  

 социальная одаренность (организаторские, лидерские 

способности),  
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 практическая одаренность (кулинарный талант, талант портного, 

как говорят «портной от бога»).  

Следовательно, можно сделать вывод: все специальные способности 

«вырастают» из общих и не могут без них существовать.  

Известный психолог А.М. Матюшкин в своей монографии «Концепция 

психологической структуры одаренности» выдвигает предположение, что 

творческий путь познавательного процесса предполагает мотивацию как 

основное  условие для проявления творческих возможностей, обнаружению 

проблем и поиску их оригинального решения.  

Согласно классификации творческой одаренности А. М. Матюшкина, 

где говорится о том, что основными структурными компонентами 

одаренности как общей психологической предпосылки творческого развития 

и становления творческой личности являются: 

 доминирующая роль познавательной мотивации, 

 исследовательская творческая активность, выражающуюся в 

обнаружении нового, в постановке и решении проблем, 

 возможности достижения оригинальных решений, 

 возможности прогнозирования и предвосхищения, 

 способность к созданию идеальных эталонов, обеспечивающих 

высокие эстетические, нравственные, интеллектуальные оценки. 

Всё это, согласно данной концепции, составляет единую 

интегративную структуру одаренности, проявляющуюся на всех уровнях 

индивидуального развития. Есть немало методов, способствующих развитию 

одаренного ребенка, его творческого потенциала, среди которых и метод 

эвристических вопросов, и метод «вживания» и др.  

Познавательные потребности – один из структурных компонентов 

творческого потенциала ребенка. У одаренных детей познавательная 

мотивация выражается в форме исследовательской, поисковой деятельности, 
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которая по мере его развития преобразуется в более высокие формы и 

выражается как самостоятельная постановка вопросов и проблем.  

Складывается портрет одаренного ребенка: неровно успевающий, 

выбивающийся из общего темпа, несколько странный в поведении, 

выскакивающий на уроках с нелепыми замечаниями, комментариями, 

индивидуалист, не умеющий общаться, иногда тугодум, не всегда 

подчиняющийся большинству, официальному руководству. 

Для педагогов, имеющих дело с одаренными детьми, следует помнить 

следующие истины: способности развиваются только в любимой 

деятельности, любые дополнительные занятия, проводимые без желания 

ребенка, бесполезны, отметки, особенно в начальных классах, сами по себе 

никак способности не характеризуют, своеобразным мотором в развитии 

способностей является познавательная потребность. Педагог, который 

будет работать с одаренными детьми, должен иметь (или воспитать  в себе) 

такие качества, как чуткость и доброжелательность, высокий уровень 

интеллектуального развития, динамичный характер, чувство юмора, 

позитивную Я-концепцию, зрелость и эмоциональную стабильность.  

Потребность познания у творческой личности  должна «выращиваться» 

не только в школе, но и дома, в семье. По мнению В. С. Юркевич, 

«одаренные дети, как правило, вырастают в семьях интеллигентных, и скорее 

даже, в семьях интеллектуалов». Родителям надо помочь понять меру 

одаренности своего ребенка, а также преодолеть те трудности, которые 

возникают в общении с ним. Как невнимание со стороны родителей к 

одаренному ребенку, так и чрезмерное сосредоточение на талантливых детях 

вредно для их личностного развития. 
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