
Одарённость и одарённые дети.  

   В настоящее время мы переживаем 

большие изменения в развитии 

современного общества. Эпоха 

социально-экономических перемен, 

вхождение в информационно-

техническое пространство, изменение 

общественного сознания диктует 

необходимость создания нового поля 

образовательной деятельности в России. 

Большое влияние на совершенствование 

всей системы образования в стране 

оказывает социальный заказ общества. 

Говоря о единых образовательных стандартах в новой системе образования, 

моделью успешного современного человека должна стать творческая, активная 

личность, способная проявить себя в нестандартных условиях, которая может 

гибко и самостоятельно использовать приобретенные знания в разнообразных 

жизненных ситуациях.  

    Одним из путей решения данной проблемы является создание условий для 

развития способностей каждого ребёнка. Это может быть и работа с 

одарёнными детьми, и способными детьми, в отношении которых есть 

серьезная надежда на дальнейший качественный скачок в развитии их 

возможностей.  

Проблема работы с одарёнными детьми чрезвычайно актуальна для 

современного российского общества. Прежде всего, потому, что полное 

раскрытие способностей и талантов ребёнка важно не только для него самого, 

но и для общества в целом: новому обществу нужны люди с нестандартным 

мышлением. Они умеют ставить и решать новые задачи, относящиеся к 

будущему. Поэтому, если мы строим новое общество, то и люди там должны 

быть инициативные, творческие, заинтересованные, умеющие думать и 

действовать продуктивно. Таким образом, во главу образования в наше время 

ставится личность и её потенциальные возможности. 

    До сих пор в науке и педагогической практике представлены две 

противоположные точки зрения на одарённость. Сторонники одной из них 

считают, что одарённым является каждый нормальный ребёнок и нужно только 

вовремя заметить конкретный вид способностей и развить их. По мнению 

исследователей, разделяющих противоположную точку зрения, одарённость 

представляет собой весьма редкое явление, присущее лишь незначительному 

проценту людей, поэтому явление одаренного ребёнка подобно кропотливому 

поиску крупиц золота. Ясно одно, что и в первом, и во втором случае, детям 

необходимо целенаправленное развитие.  

Одарённость бывает самая разная. Бывает особая одарённость, которая 

встречается раз на тысячу, а то и на миллион случаев. Здесь не обойтись без 



особых генов, без особых условий. Это те 

вундеркинды, которых очень немного. 

Но есть и другие одарённые это, что 

называется, великолепная норма. Все у 

такого ребёнка с самого начала было хорошо: 

мама нормально родила (и до родов у нее все 

было хорошо); ему попались умные 

родители, обеспечившие разумное и в самом 

лучшем смысле нормальное воспитание; он 

попал в детский сад к хорошим, опять-таки в 

смысле высокой нормы, воспитателям. В 

результате этого обязательно вырастут 

одарённые дети. Не обязательно чрезвычайно 

одарённые, а своего рода сверхполноценная 

норма.  

Существует такой распространенный стереотип, что учить одарённых 

детей - одно сплошное удовольствие, и общение с ними легко и приятно. Да, 

работать с такими детьми значительно интереснее, что же до легкости и 

приятности - это вопрос спорный. 

Одарённые дети очень разные: очень живые, даже иногда просто 

нахальные, и тихони, еле слышно произносящие ответ невероятно сложной 

задачи. Очень обаятельные, очаровательные и неловкие, стеснительные, 

оттаивающие лишь к концу встречи с незнакомым человеком (и то, если этот 

человек им понравился).  

Поэтому одарённость, особенно творческая одарённость - большое 

счастье и большое испытание и для обладателей этого дара, и для педагогов и 

родителей. 

Рассмотрим термин «одарённость» в наиболее употребительном его 

значении: одарённость - это высокий уровень развития каких-либо 

способностей, а одарённые дети, соответственно, дети с достаточно 

высокоразвитыми способностями.  

Способности - это способы выполнения деятельности. Не отдельные 

приемы, а глобальные, фундаментальные способы. От природы способностей 

нет, и не может существовать - ведь способы необходимо каждому человеку 

выработать, приобрести каким-то образом, прежде всего в деятельности.  

Задатки - это реальные особенности мозга, которые, развиваясь, 

превращаются (а могут и не превратиться) в способности.  

По аналогии задатки - семена будущего растения, которые могут сами по 

себе быть лучше или хуже, но об их качестве мы можем судить лишь после 

того, как из них что-либо вырастет. 

При каких условиях задатки развиваются в способности? Для развития 

способностей нужна соответствующая деятельность. 

Уверовав в то, что способности развиваются в деятельности, 

просвещенные мамы и папы водят своих чад в кружки, студии и прочие группы 

развития, где детей обучают профессиональные педагоги. Опыт показывает, 



что толк от занятий бывает не чаще чем 

в одном случае из десяти. А 

способности развиваются и того реже. 

Чаще всего - напрасная трата сил, 

времени и денег. 

Так, что не заниматься с 

ребёнком? Напротив, заниматься, 

обязательно заниматься, но соблюдая 

определённые условия.  

Оказывается, способности 

вырастают, развиваются из задатков при одном обязательном условии. 

Деятельность, которой занимается ребёнок, должна быть связана с 

положительными эмоциями, иначе говоря, приносить радость, удовольствие. 

Есть эта радость - задатки развиваются, нет радости от умственной 

деятельности - способностей не будет.  

Если много заниматься с ребёнком, то его можно чему-то научить, можно 

даже добиться хороших отметок, но, чтобы развивались его дарования, нужно, 

чтобы ему самому нравилось это делать. Если способности развиваются только 

в любимой деятельности, то сами по себе длительные занятия, проводимые без 

желания ребёнка, любые дополнительные занятия с точки зрения развития 

способностей бесполезны, либо просто вредны, так как деятельность по 

принуждению увеличивает отрицательное отношение к ней. Это не значит, 

конечно, что учение должно быть только радостью. Чем старше ребёнок, тем 

больше элементов обязательности необходимо вводить в учение. Но начало, 

когда ученье только начинается, должно обязательно быть приятным, 

радостным для ребёнка. Иначе ни о каких способностях не приходится 

говорить. 

Кроме того, на ранних этапах развития способностей, т. е. в дошкольном 

и младшем школьном возрасте, всё зависит от любви к умственной 

деятельности или, точнее, от познавательной потребности ребёнка. Чем ярче 

она проявляется в ребёнке, тем больше вероятность высоких способностей. 

Если способности от природы никому не даются, их надо развивать, то 

познавательная потребность - это действительно дар, которым награжден 

каждый. В пять-шесть лет одарённого ребёнка сразу видно, он отличается от 

других, но вот в два-три года понять, по какому пути развивается ребёнок, как 

обыкновенный или как одарённый, чаще всего невозможно. Все дети любят 

узнавать, любят задавать вопросы, любят слушать, когда им читают, любят 

ломать игрушки, чтобы посмотреть, что у них внутри - словом, практически у 

каждого ребёнка в этом возрасте высокая познавательная потребность. Если у 

ребёнка в этом возрасте нет непрерывного стремления к познанию, значит, что-

то с ребёнком не в порядке. Очень часто это первый признак заболевания, даже 

физического. 

Не будет преувеличением сказать, что потребность в познании является 

настоящим «мотором» в развитии способностей. Это связано не только и даже 

не столько с тем, что эта потребность обеспечивает добычу знаний, то, что 



называется расширением кругозора, но еще и с тем, что для развития 

способностей необходимо, чтобы умственная деятельность протекала на фоне 

ярко выраженных положительных эмоций - чувства радости, удовольствия, 

иногда даже интеллектуального восторга. Познавательная потребность как раз 

обеспечивает такой фон - именно потому при наличии удовольствия от 

умственной деятельности развитие способностей происходит почти незаметно, 

быстро и легко. При отсутствии таких эмоций способности не удается развить 

за долгие часы напряженной умственной работы. 

 

 

В каждом человеке заключается целый ряд способностей и наклонностей, 

которые стоит лишь пробудить и развить, чтобы они, при приложении к 

делу, произвели самые превосходные результаты. Лишь тогда человек 

становится настоящим человеком. 

А. Бебель 


