
 

 

 

 

 
 

 

 
 

Детская одаренность – одно из самых интересных и загадочных явлений 

человеческой психики. Само упоминание о ней у многих родителей вызывает 

чувство тревоги, внутреннего напряжения. Это нормальная, естественная 

человеческая реакция. Тревога родителей порождена недостаточными знаниями об 

одаренности, её истоками и путями развития.  

«Детская одаренность» - это принципиально иная психолого-педагогическая 

проблема. Творчески одаренные дети редко бывают отличниками или даже просто 

хорошими учениками.  Это многократно подтвержденный в экспериментах факт 

уже давно не парадокс. Такое понимание проблемы и смысла одаренности предстает 

не как исключительность, а как потенциал, дар природы, имеющийся у каждого.   

Что же такое одаренность?  Каковы её составляющие? 

Предлагаем  познакомиться с двумя наиболее известными в современной 

науке моделями одаренности: американского ученого Джозефа Рензулли и русских 

психологов Д. Б. Богоявленской и В. Д. Шадрикова. 

Одаренность по Дж. Рензулли  - это сочетание трех основных характеристик: 

интеллектуальных способностей (превышающих средний уровень), креативности и 

мотивации. 

Коротко рассмотрим основные составляющие данной модели одаренности. 

Мотивация  (побудительная причина к деятельности) -  по мнению Дж. 

Рензулли, одаренного ребенка  отличает от других в плане мотивации преданность 

задаче, т. е. доминирование (преобладание) мотивов к содержанию самой 

деятельности. 

Креативность (творчество) – по мнению большинства специалистов – 

автономная, самостоятельная и универсальная способность. 

Выделяют 4 основных параметра при оценке креативности: 

1. Продуктивность, или беглость, - способность к продуцированию 

максимально большого числа идей. 

2. Гибкость – способность быстро и легко находить новые решения, 

устанавливать ассоциативные связи и переходить (в мышлении и поведении) 

от явлений одного класса к другим. 

3. Оригинальность – способность выдвигать новые, неожиданные идеи, 

отличающиеся от широко известных, общепринятых, банальных. 

4. Разработанность – способность детально, творчески разрабатывать уже 

существующие идеи. 

Интеллект (способности выше среднего уровня) – комплекс особенных 

специфических свойств, необходимых для выполнения любой деятельности. 

Представленная модель позволяет по перечисленным параметрам выявить 

одаренность, прогнозировать ее развитие и определить ориентиры в обучении и 

воспитании. 



Дж. Рензулли предлагает считать одаренным не только того, кто по всем 

параметрам превосходит сверстников, а даже того, кто демонстрирует высокий 

уровень хотя бы по одному из них. 

Модель одаренности российских ученых представлена двумя факторами: 

инструментальный и мотивационный (два аспекта: могу и хочу). 

1. Инструментальный аспект одаренности  характеризуется: 

• Специфической стратегией деятельности – быстрое освоение деятельности, 

высокая успешность её выполнения; использование и изобретение новых 

способов, целей деятельности. 

• Своеобразный индивидуальный стиль деятельности – склонность «все делать по-

своему», самодостаточность. 

• Высокая структурированность знаний и умений видеть предмет в системе – 

умение мгновенно схватывать главное, легко переходить с единичной детали к 

целому. 

• Особый тип обучаемости – независимый от легкости, скорости, темпа обучения, 

но с последующим резким изменением структуры знаний, представлений и 

умений. 

2. Мотивационный аспект представлен: 

• Повышенной избирательной чувствительностью к различным сторонам 

деятельности  - знакам. Звукам, цвету, техническим устройствам и т. д. 

• Ярко выраженный интерес к каким-либо занятиям или сферам деятельности, 

чрезвычайная увлеченность каким-либо предметом.  

• Повышенная познавательная потребность. 

• Предпочтение противоречивой, неопределенной и парадоксальной информации 

стандартным, типичным ответам. 

• Высокая критичность к результатам собственного труда, склонность ставить 

сверхтрудные цели, стремление к совершенству. 

Одаренные дети обладают следующими психосоциальными качествами: 

1. Самоактуализация – стремление личности реализовать свои личностные 

возможности. 

2. Перфекционизм – стремление доводить продукты своей деятельности до 

соответствия высоким требованиям, т. е. стремление к совершенству, к высоким 

эталонам. 

3. Самостоятельность – независимость суждений и действий, способность 

самому, без посторонней помощи и подсказки реализовывать решения, 

ответственность за свои поступки, уверенность в том, что поведение правильно. 

4. Социальная автономность – свобода от общепринятых ограничений, т. к. 

одаренный ребенок не будет добиваться успеха в ситуациях, требующих 

нормативного поведения и деятельности по образцу. 

5. Эгоцентризм – неспособность ребенка встать на позицию другого человека из-за 

ограниченности опыта. Его не следует относить к негативным качествам – это 

возрастная особенность, преодолеваемая со временем. 

6. Лидерство – способность брать на себя роль руководителя и организатора 

групповых игр и дел. 

7. Соревновательность – способность к высоко дифференцированной оценке, 

риску, «разумному авантюризму». 



8. Развитость эмоциональной сферы – способность улавливать то, что осталось 

незаметным другим, повышенная чувствительность, уязвимость, глубокое и 

тонкое восприятие и понимание окружающих явлений и событий. 

9. Творческое восприятие случайностей – «оказаться в нужном месте в нужный 

час» - случайности дают возможность увидеть то, что никогда не стали бы искать 

преднамеренно. 

10. Юмор – способность  увидеть смешное, порой несуразное в различных 

ситуациях, формирующаяся с детства. 

КАК ОБУЧАТЬ ОДАРЕННОГО РЕБЕНКА? 

 В мировой науке и практике сложилось несколько стратегий содержания и 

форм учебной деятельности одаренных детей. Одни ученые считают, что данную 

категорию детей нужно обучать в специальных школах,  другие предлагают  

совместно-раздельное обучение  (самый популярный способ в нашей стране), третьи 

предлагают совместное обучение – обучение одаренных детей с их «нормальными» 

сверстниками. 

К числу наиболее перспективных моделей организации обучения одаренных 

детей относится вариант, предложенный известным педагогом В. К. Дьяченко – 

«коллективная форма организации учебной деятельности», где главное не то, 

что много людей обучают вместе, а то, что все обучают каждого, и каждый обучает 

всех – взаимное обучение. 

В нашем детском саду организован  

психологический кружок «Умка» для 

детей с предпосылками одаренности. 

Занятия в этом кружке проводятся один 

раз в неделю.  

Обучаются в кружке 9 детей  

(с высоким и выше среднего уровнем 

развития, согласно результатам  

диагностики)  

из двух подготовительных групп по 

авторской программе педагога-психолога  

Левченко Л.Ю. «Креатив и интеллект». 

Цель и задачи программы  

направлены на создание оптимальных 

условий для развития творческих 

способностей и тренировку креативных 

форм мышления и воображения.  

Программа представлена двумя 



блоками тематической совместной 

образовательной деятельности педагога-

психолога с детьми.  

I  блок «Тренируем интеллект» - 

направлен на развитие творческих 

способностей и умений, нужных 

креативных форм мышления и 

воображения. 

II блок «Развиваем креативность» 

представлен альбомом творческих, 

увлекательных и необычных заданий, 

развивающего характера. 

Ребята с огромным желанием и 

интересом выполняют предлагаемые 

задания. В совместной деятельности они 

учатся ставить цели, генерировать 

самые необычные идеи, находить 

нестандартные и оригинальные 

способы решения поставленных 

задач. У ребят при таком обучении 

развиваются навыки системного 

мышления, умения исследовать и 

открывать новое, критично оценивать 

свой труд, навыки общения, 

сотрудничества и сотворчества. 

Наряду с этим у детей развиваются 

такие качества личности как 

адекватность самооценки и 

отношения к себе и другим, целеустремленность и настойчивость, 

самостоятельность, независимость и лидерство. 

Способность мыслить и  творить – величайший из полученных человеком 

природных даров.  Есть те, кто одарен больше, есть те, кто одарен меньше, но даром 

этим отмечен каждый.  
 

Поэтому, говоря о детской одаренности необходимо отметить главное правило 

для родителей: одаренный ребенок – это Ваш ребенок. 

Относитесь к нему как к самому себе, как к самому умному и талантливому.  
 

Помните, Ваша вера в его возможности – один из важнейших источников его 

настоящих и будущих успехов.  У него есть качества и способности, которые есть у 

Вас, но он, всё же, другой человек и с этим нужно считаться. 

 

Л. Ю. Левченко – педагог-психолог. 


