
«Особенности личности одаренного ребенка. 

Принципы и методы выявления одаренных 

детей».



Способность

Талант

Гениальность

Одаренность

Понятия:



• Способностями называют индивидуальные особенности личности, 
помогающие ей успешно заниматься определенной деятельностью.

• Талантом называют выдающиеся способности, высокую степень 
одаренности в какой-либо деятельности. Чаще всего талант 
проявляется в какой-то определенной сфере.

• Гениальность – высшая степень развития таланта, связана она с 
созданием качественно новых, уникальных творений, открытием ранее 
неизведанных путей творчества.

• Одаренность - понимают  как системное, развивающееся в течение 
жизни качество   психики,   которое   определяет  возможность  
достижения человеком   более   высоких   результатов   в   одном   или   
нескольких   видах деятельности по сравнению с другими людьми.

• Одаренный  ребенок   - это  ребенок,   который   выделяется   
яркими, очевидными,  иногда выдающимися достижениями (или 
имеет внутренние посылки для таких достижений) в том или ином 
виде деятельности. 



Особенности:

 Неровно успевающий.

 Выбивающийся из общего темпа.

 Странный в поведении, непонятный.

 Занятый своими делами (индивидуалист).

 Не умеющий общаться, конфликтный.

 Иногда тугодум, не может понять очевидного. 

 Выскакивающий на уроке с нелепыми 
замечаниями.

 Не всегда подчиняющийся большинству или 
официальному руководству.



Понятие: ОДАРЕННЫЙ ребенок

 Одаренный ребенок – ребенок, обладающий выдающимся 

интеллектом и нестандартным мышлением, 

индивидуальными задатками и способностями и их 

сочетанием, творческим подходом и высокой мотивацией 

к деятельности, что приводит в процессе сложного 

взаимодействия личностного потенциала, 

социокультурной среды и профессионального 

педагогического сопровождения к высоким достижениям 

в одной или нескольких сферах



Классификация

 1. Дети с высокими показателями по специальным тестам интеллекта.

 2. Дети с высоким уровнем творческих способностей.

 3. Дети, достигшие успехов в каких-либо областях деятельности 
(математика, шахматы, музыка и т.д.), эту категорию детей чаще всего 
называют талантливыми;

 4. Дети, хорошо обучающиеся в школе (академическая одарённость)



Виды одарённости по критерию «степень сформированности

одарённости»

Актуальная  –

• психологическая характеристика ребенка с такими 
наличными (уже достигнутыми) показателями
психического развития, которые проявляются в более 
высоком уровне выполнения деятельности в конкретной 
предметной области по сравнению с возрастной и 
социальной нормой. 

Потенциальная -

• это психологическая характеристика ребенка, который 
имеет лишь определенные психические возможности 
(потенциал) для высоких достижений в том или ином 
виде деятельности, но не может реализовать свои 
возможности в данный момент времени в силу их 
функциональной недостаточности. 



Виды одарённости по критерию «форма проявления»

Явная одарённость -

•проявляется в деятельности ребенка достаточно ярко и отчетливо (как бы “сама по 
себе”), в том числе и при неблагоприятных условиях. Достижения ребенка столь 
очевидны, что его одарённость не вызывает сомнения. 

Скрытая одарённость -

• проявляется в деятельности ребенка в менее выраженной, замаскированной 
форме. 



Виды одаренности по критерию

“широта проявлений в различных видах деятельности”

общая
(или интеллектуальная) 

одарённость 

специальная
одарённость 



Виды одарённости по критерию “особенности 

возрастного развития”:

ранняя 
одарённость
(вундеркинды - дети с 
необычайно ранним 

умственным развитием или 
с особенно яркими, 

чрезвычайными 
достижениями в какой-либо 

деятельности); поздняя 
одарённость 



Признаки одаренности:

 более восприимчивы к новой информации;

 не боятся трудностей;

 умеют находить способы решения поставленных перед ними задач;

 всё хватают на лету;

 всегда хотят чего-то нового, более сложного;

 в коллективе лидеры



Типы одаренности

интеллектуальная 
одаренность: 

• предметно-
академическая 

• научно-
исследовательская 

• научно-техническая

• проектно-
инновационная

художественно-творческая 

одаренность: 

•литературно-поэтическая 

•хореографическая 

•сценическая 

•музыкальная

•изобразительная

коммуникативная 

одаренность:

• организационно-

лидерская

•ораторская

спортивная одаренность:  

•общефизическая 

•специальная (в отдельном 

виде спорта)



Одарённые мальчики 

это личности, имеющие выраженное
стремление к доминированию,
разнообразные интересы, гибкость и
критичность мышления, высокий
контроль поведения, отсутствие
фрустрированности. Они
эмоционально чувствительны, у них
ярко выражено художественное
восприятие мира.



Одарённые девочки

• богатство внутреннего мира, 
внутреннее напряжение, 
неординарное 
мировоззрение, творческая 
одарённость, активность, 
низкий уровень 
фрустрированности. Они  
чаще подвержены депрессиям



Особенности  личности  одаренных  детей:

перфекционизм
самооценка
ответственность за поступки и их 

последствия
повышенная впечатлительность
независимость (автономность)
лидерство
соревновательность
особенность эмоционального развития



Проблемы одаренных  детей:

Американский психолог Б. Карне, кроме достоинств, отмечает проблемы 
одаренных детей:

 Неприязнь к школе.

 Игровые интересы.

 Конформность (отрицание стандартных требований).

 Погружение в философские проблемы.

 Несоответствие между физическим, интеллектуальным и социальным 
развитием.

 Стремление к совершенству.

 Ощущение неудовлетворенности.

 Нереалистические цели.

 Сверхчувствительность.

 Потребность во внимании взрослых.

 Нетерпимость.

 Низкая продолжительность сна.



Методы выявления  одаренных  детей:

1 этап

• Выявление 
(наблюдение, 
анализ, 
беседа)

2 этап

• Мотивация , 
развитие

3 этап

• Углубление, 
усложнение



Принципы выявления  одаренных  детей:

 комплексный характер оценивания разных сторон поведения и деятельности ребенка, что 
позволит использовать различные источники информации и охватить как можно более 
широкий спектр его способностей;

 длительность идентификации (развернутое во времени наблюдение за поведением данного 
ребенка в разных ситуациях);

 анализ его поведения в тех сферах деятельности, которые в максимальной мере соответствуют 
его склонностям и интересам;

 использование тренинговых методов, в рамках которых можно организовывать определенные 
развивающие влияния, снимать типичные для данного ребенка психологические “преграды” и 
т.п.;

 подключение к оценке одаренного ребенка экспертов: специалистов высшей квалификации в 
соответствующей предметной области деятельности;

 оценка признаков одаренности ребенка не только по отношению к актуальному уровню его 
психического развития, но и с учетом зоны ближайшего развития;

 преимущественная опора на экологически валидные методы психодиагностики, имеющие дело 
с оценкой реального поведения ребенка в реальной ситуации, таких как: анализ продуктов 
деятельности, наблюдение, беседа, экспертные оценки учителей и родителей, естественный 
эксперимент.



Страна Процент школьников

Великобритания 5-10

Испания 8,5

Канада 10-15

Австралия 15

Германия 2-3

Россия 7

Различия в процентных отношениях, вероятно, обусловлены 

использованными методиками выявления. В разных странах применяются 

различные стандартизированные тесты.

ПРОЦЕНТНОЕ ОТНОШЕНИЕ ЧИСЛА ОДАРЕННЫХ К ОБЩЕМУ ЧИСЛУ ШКОЛЬНИКОВ.



Способны все дети, только 

эти способности различны 

по своему спектру, 

характеру и уровню 

проявления



Рекомендации учителю



Учителю необходимо:

1. Обеспечение благоприятной атмосферы.
Доброжелательность со стороны педагога, его
отказ от высказывания оценок и критики в адрес
ребенка способствуют свободному проявлению
дивергентного мышления (его характеризуют
быстрота, гибкость, оригинальность, точность).

2. Создание психологически комфортной среды и
атмосферы эмоционального принятия ребенка.

3. Обогащение окружающей ребенка среды самыми
разнообразными, новыми для него, предметами
и стимулами с целью развития его
любознательности.



Учителю необходимо:

4. Поощрение высказывания оригинальных
идей.

5. Использование личного примера творческого
подхода к решению проблем.

6. Обеспечение возможностей для упражнения
и практики. Широкое использование
вопросов дивергентного типа применительно
к самым разнообразным областям.

7. Предоставление детям возможности активно
задавать вопросы.



Рекомендации родителям



Работа  родителей

o 1.Будьте честными. Все дети весьма 
чувствительны ко лжи, а к одаренным детям 
это относится в большей степени.
2. Оценивайте уровень развития ребенка.
3. Избегайте длинных объяснений или 
бесед.
4. Старайтесь вовремя уловить изменения в 
ребенке. Они могут выражаться в 
неординарных вопросах или в поведении и 
являются признаком одаренности.
5. Уважайте в ребенке индивидуальность. Не 
стремитесь проецировать на него 
собственные интересы и увлечения.



Работа родителей

6. Развивайте в своих детях следующие качества:

- уверенность, базирующуюся на собственном сознании 
самоценности;
- понимание достоинств и недостатков в себе самом и в 
окружающих;
- интеллектуальную любознательность и готовность к 
исследовательскому риску;
- уважение к доброте, честности, дружелюбию, сопереживанию, 
терпению, к душевному мужеству;
- привычку опираться на собственные силы и готовность нести 
ответственность за свои поступки;
- умение помогать находить общий язык и радость в общении с 
людьми всех возрастов.



Педагогические советы



 1. Выявив одаренного или талантливого ребенка, не спешите «возводить 
его на трон необычности»: ему жить с нормальными детьми.
2. Одаренный или талантливый ребенок нуждается в индивидуальном 
подходе больше остальных детей.
3. Помогайте таким детям управлять своими способностями,
4. Работайте совместно с семьей талантливого ребенка, попутно обучая 
родителей правильно себя вести со своим нестандартным ребенком.
5. Используйте ярко выраженные способности одаренного в работе с 
другими детьми.


