Консультация психолога на тему: «Признаки одаренности и
закономерности психического развития ребенка»
Одарённость - системное, саморазвивающееся в течение жизни качество
психики, определяющее возможность достижения человеком более высоких,
незаурядных результатов в одном или нескольких видах деятельности по
сравнению с другими людьми.
Одарённый ребёнок – ребёнок, который выделяется очевидными, иногда
выдающимися

достижениями

в

том

или

ином

виде

деятельности.

Специфические особенности одарённости в детском возрасте.
1. Каждый

этап

способностей.

взросления
Например,

предрасположены

к

имеет

свои

дошкольники

усвоению

языков,

предпосылки
и

младшие

имеют

развития
школьники

высокий

уровень

любознательности, яркую фантазию; подростки же – к различным
формам поэтического и литературного творчества.
2. Под влиянием смены возраста, образования, освоения норм культурного
поведения. Типа семейного воспитания может происходить « угасание»
признаков детской одарённости.
3. Формирование

одарённости

нередко

происходит

в

виде

рассогласованности психического развития. Например, наряду с высоким
уровнем развития тез или иных способностей наблюдается отставание в
развитии устной и письменной речи; высокий уровень специальных
способностей может сочетаться с недостаточным развитием общего
интеллекта. Т.е. по одним признакам ребёнок может идентифицироваться
как одарённый, по другим – как отстающий в психическом развитии.
4. Проявление детской одарённости часто трудно отличить от обученности,
являющейся результатом более благоприятных условий жизни данного
ребёнка. Ясно, что при равных способностях ребёнок из семьи с высоким

социально-экономическим статусом будет показывать более высокие
достижения в определённых видах деятельности (при условии, что семья
прилагает усилия по его развитию) по сравнению с ребёнком, лишённым
таких условий.
Признаки одарённости:


Дети очень любопытны, активно исследуют окружающий мир и не
терпят каких-либо ограничений своих исследований.



Способны долгое время (до нескольких часов) концентрировать
внимание на одном деле, «погружается» в него, если оно ему интересно.



В общении между собой производят впечатление говорящих разом и не
слушающих друг друга. Однако они всегда могут перейти на
«нормальное» общение.



Часто «перескакивают» через последовательные этапы развития.



Большой словарный запас, с удовольствием читают словари и
энциклопедии, придумывают новые слова.



Развито чувство справедливости. Они одинаково сильно реагируют на
увиденные по телевизору и испытанные лично несправедливости.



Восприимчивы к неречевым проявлениям чувств и эмоций.



Большинство спит меньше сверстников, раньше отказываются от
послеобеденного сна.



Часто раздражают окружающих привычкой поправлять других и считать
себя всегда правым.



Если одарённый ребёнок не имеет друзей среди ровесников, он начинает
дружить со старшими или младшими детьми, или со взрослыми.

Виды одарённости:


В практической деятельности – в ремёслах, спортивную,
организационную одарённость.



В познавательной деятельности – интеллектуальную одарённость
различных

видов

деятельности

(в

в

зависимости

области

от

естественных

предметного
и

содержания

гуманитарных

наук,

интеллектуальных игр и др.)


В художественно- эстетической деятельности – хореографическую,
сценическую, литературно-поэтическую, изобразительную и
музыкальную одарённость.



В коммуникативной деятельности – лидерскую одарённость.



В духовно-ценностной деятельности – одарённость, которая проявляется
в создании новых духовных ценностей.

1. Особенности познавательного развития
Любознательность
Любознательность,

образно

говоря,

-

следующий

уровень

развития

познавательной потребности. Для ее становления важны не только
умственные способности, но и чувства, мотивы. У значительной части детей
любопытство так и не перерастает в любознательность, их поисковая
активность, проявляющаяся в интересе к исследованию окружающего мира,
носит лишь ситуативный, неустойчивый характер. Любознательность,
проявившись довольно рано, на всех возрастных этапах продолжает
оставаться важнейшей отличительной чертой талантливого человека.
Становление любознательности возможно лишь благодаря еще одной важной
особенности, отмеченной в ряде исследований. Речь идет об эмоциях.
Сверхчувствительность к проблемам

Одно из важнейших качеств истинного творца - способность удивляться и
видеть проблемы и противоречия, в особенности там, где другим все

представляется ясным и понятным. Познание начинается с удивления тому,
что обыденно.
Сверхчувствительность к проблемам необходима в любой творческой
деятельности и является качеством самостоятельно мыслящего человека. Это
качество

отличает

того,

кто

не

может

удовлетвориться

чужим

поверхностным решением проблемы, того, кто способен преодолеть
господствующее мнение, какие бы авторитеты за ним не стояли.
Высокий уровень развития логического мышления
Множество специальных исследований проведено с целью выяснить,
помогает ли в творчестве умение мыслить логически. Единого ответа на этот
вопрос

пока

нет.

Разные

специалисты,

ссылаясь

на

собственные

эксперименты, говорят диаметрально противоположное.
Повышенный интерес к дивергентным задачам
Творцов с детства отличает то, что они не боятся дивергентных задач (задач,
имеющих не один, а множество правильных ответов). Люди, не склонные к
творчеству, исследовательскому поведению, предпочитают задачи, имеющие
ясные алгоритмы решения и один-единственный правильный ответ.
Ситуации неопределенности, с неизбежностью возникающие при решении
дивергентных задач, их раздражают и даже пугают.
Одаренные дети заметно отличаются от сверстников повышенным интересом
к открытым дивергентным задачам, явно предпочитая их заданиям
конвергентного типа. Создаваемые этими задачами ситуации с различной, в
том числе и высокой степенью неопределенности не подавляют, а напротив,
мобилизуют и стимулируют активность ребенка.
Оригинальность мышления
Способность выдвигать новые, неожиданные идеи, отличающиеся от широко
известных, банальных, обычно называют оригинальностью мышления.

Проявляется эта особенность в мышлении и поведении ребенка, в общении
со сверстниками и взрослыми, во всех видах деятельности. Оригинальность
(либо

ее

отсутствие)

ярко

выражается

в

характере

и

тематике

самостоятельных рисунков, сочинении историй, конструировании и других
продуктах детской деятельности.
Гибкость мышления
Высокий уровень гибкости мышления - явление редкое, как и крайнее
выражение его противоположности - инертность, ригидность мышления.
Поэтому

наличие

первого

свидетельствует

об

исключительности,

характерной для одаренных детей.
Гибкость мышления тесно связана с богатством и разнообразием прошлого
опыта ребенка (объем знаний, умений, навыков и т. п.), однако полностью им
не определяется. Так, в некоторых ситуациях объем знаний не только не
содействует генерированию новых идей и стратегий, но напротив, выступает
как сдерживающий фактор. Само по себе количество информации еще не
является гарантией способности к комбинированию и созданию на этой
основе новых идей и стратегий.
Легкость ассоциирования
Легкость ассоциирования может быть представлена как способность к
выработке обобщенных стратегий на основе скрытых от обычного взгляда
связей и отношений и их дальнейшей детализации. Она выражена наиболее
явно в умении находить аналогии там, где традиционно они не
усматриваются, в способности найти путь к решению проблемы, используя
различную, в том числе и кажущуюся посторонней, информацию.
Возможным это становится при наличии умения видеть связи между
разными явлениями, событиями, далекими по содержанию.
Способность к прогнозированию

Способность к прогнозированию свойственна не только одаренным, но и
всем детям. Человек, решая мыслительную задачу, тем самым хотя бы в
минимальной степени предвосхищает (прогнозирует) искомое будущее
решение. У одаренных детей это качество выражено настолько ярко, что
распространяется не только на процесс решения учебных задач, но и на
самые разные проявления реальной жизни.
Высокая концентрация внимания
Для одаренного ребенка характерна повышенная концентрация внимания.
Выражается это, во-первых, высокой степенью погруженности в задачу; вовторых, возможностью успешной настройки внимания даже при наличии
помех на восприятие информации, относящейся к выбранной цели. Отсюда
такая отличительная черта одаренного ребенка, как склонность к сложным и
сравнительно долговременным заданиям. Данное качество трудно оценить
иначе как положительное, но именно оно часто становится причиной
трудностей, возникающих у одаренного ребенка в условиях массового
обучения.
Отличная память
Действительно, человек может хранить в своей памяти гигантский объем
информации, и формально ему невозможно отказать в звании "эрудита" или
"ученого". Но ум и эрудированность совсем не одно и то же.
Синтез способностей к запоминанию и качеств, отмеченных выше,
порождает

часто

замечаемое

у

одаренных

детей

стремление

к

классификации, систематизации информации, опыта, идей. На практике это
нередко выражено в склонности к коллекционированию.
2. Особенности склонностей и интересов
Уже в детстве об уровне творческой одаренности можно судить по интересам
и склонностям человека. У одаренных детей они часто очень широки и при

этом устойчивы и осознанны. Это проявляется в особом упорстве в
достижении цели.

Маленький музыкант может часами отрабатывать сложные навыки игры на
инструменте без всякого принуждения со стороны взрослых. Начинающий
натуралист готов к любым жертвам ради возможности наблюдать животных
в природе или держать дома своих питомцев. Такая нацеленность,
приверженность делу служит одним из самых точных показателей
одаренности. Не случайно опытные преподаватели готовы сверхурочно
заниматься со страстно жаждущим знаний учеником, даже если тот пока не
проявляет

особо

выдающихся

способностей

и

кажется

многим

"неперспективным".
Другое свойство, характерное для значительной части одаренных детей, широта интересов. Им многое удается, многое по душе и потому им хочется
попробовать себя в самых разных сферах. Нередко обилие увлечений
приводит к нерациональной с точки зрения прагматичных взрослых трате
сил. Однако широта интересов - совершенно естественно явление для
детского и подросткового возраста. Погружаясь на время в разные занятия,
человек лучше изучает себя, обогащается как личность, осваивает новые
ценные навыки. Учится комбинировать, находить ассоциативные связи,
нестандартные решения.
Конечно, возможна и нерациональная трата сил. Однако вряд ли
посторонний наблюдатель способен определить в каждом конкретном
случае, чего больше в совмещении интересов - плюсов или минусов. Видимо,
правильнее было бы довериться в этом отношении интуиции самого
одаренного человека, даже если он пока ребенок.
Разноплановость интересов предохраняет от "зацикленности", которая
нередко бывает свойственна таланту. Человек, полностью посвятивший себя

одному делу, одной идее, приносит ей в жертву - вольно или невольно многие другие жизненные ценности.
3. Особенности социального развития
Стремление к самоактуализации
Стремление к самоактуализации - это стремление человека постоянно
воплощать, реализовывать, "опредмечивать" себя, свои способности, свою
сущность. У людей, склонных к самоактуализации, доминирующим мотивом
поведения

чаще

всего

является

радость

от

использования

своих

способностей, и этим они отличаются от тех людей, которые стремятся
удовлетворить потребности в том, чего им недостает.
Перфекционизм
Творчески одаренных людей отличают некоторые черты личности и способы
взаимоотношений с окружающими. Например, перфекционизм (от англ.
perfect - "совершенный"). Это стремление делать все наилучшим образом,
стремление к совершенству даже в малозначительных делах. Это качество
проявляется уже в раннем возрасте, когда ребенок не удовлетворяется
результатом,

пока

не

достигает

максимального

для

себя

уровня

(интеллектуального, эстетического, нравственного). Он готов переписывать
сочинение из-за одной помарки, заново собирать сложную модель, если ему
пришло в голову, как ее можно усовершенствовать, и т. п.
Самостоятельность
Самостоятельность как личностное свойство предполагает: во-первых,
независимость суждений и действий, способность самому, без посторонней
помощи

и

подсказки,

реализовывать

важные

решения;

во-вторых,

ответственность за свои поступки и их последствия; в-третьих, внутреннюю
уверенность в том, что такое поведение возможно и правильно.

Самостоятельность

формируется

всем

стилем

жизни,

побуждающим

человека с детства принимать решения, совершать поступки и нести за них
ответственность. Развитие самостоятельности не может проводиться по
определенным

рецептам.

Главным

фактором,

подавляющим

формирующуюся в ребенке самостоятельность, является тотальный внешний
контроль, выражающийся в жестких дисциплинарных требованиях, не
допускающих

индивидуальных

вариаций.

Но

не

менее

вредными

оказываются в этом случае и вседозволенность, и тепличная атмосфера,
ограждающие ребенка от проблем и возможности принятия самостоятельных
решений.
Социальная автономность
Социальная автономность очень близка самостоятельности и нередко
приводит

к

трудностям

во

взаимоотношениях.

Учителя,

родители,

сверстники нередко бывают нетерпимы к самостоятельной позиции
творчески одаренного ребенка. Чем ниже уровень развития окружающих, тем
менее тактичны и внимательны они к ребенку, тем чаще могут прибегать к
насилию.
Эгоцентризм
И одаренные дети, и в большей мере их "нормальные" сверстники часто не
понимают, что окружающие существенно отличаются от них и в мыслях, и в
желаниях, и в поступках. Это качество свойственно и многим взрослым, но
если эгоцентризм взрослого в значительной мере результат эгоизма, то
эгоцентризм ребенка имеет иную природу. Он закономерен и определен
особенностями возрастного развития. Выражается это в неспособности
встать на позицию другого человека, что связано с ограниченностью опыта
ребенка. У большинства людей с возрастом это проходит. Многие
исследователи отмечают высокую степень выраженности эгоцентризма
именно у одаренных детей. Они утверждают, что чем лучше знаешь что-

либо, тем больше шансов в связи со своим знанием вести себя
эгоцентрически.

Лидерство
В общении со сверстниками одаренный ребенок довольно часто берет на себя
роль руководителя и организатора групповых игр и дел. Многие
исследователи выделяют в качестве одной из важных черт одаренных детей склонность командовать другими детьми. Но стоит рассмотреть это явление
более внимательно.
Проявляемые таким образом организаторские способности одаренного
ребенка в большинстве случаев основываются не на суггестивных
возможностях (способности воздействовать на других людей), не на умении
настоять на своем и даже не на способности ладить с другими людьми, как у
взрослого.

Основная

причина

склонности

одаренного

ребенка

к

командованию сверстниками - его интеллектуальное превосходство над
ними, гибкость и беглость его мышления. Он лучше других представляет
себе

наиболее

эффективный

характер

развития

игровых

действий,

прогнозирует возможные ошибки и несоответствия игрового поведения и,
предупреждая их, берет на себя роль лидера. Это довольно отчетливо
проявляется на уровне старшего дошкольного возраста.
У школьников ситуация несколько изменяется. Часть одаренных детей
перестает

интересоваться

коллективными

играми,

предпочитая

им

индивидуальные игры и занятия. Основные причины: полученный ранее
негативный опыт общения со сверстниками в коллективных играх (обычно
результат

педагогических

недоработок);

особенности

характера

(темперамента), следствием которых является не стремление утвердиться в
роли лидера, а интерес к определенной деятельности. Выражено это обычно
в увлеченности углубленной интеллектуальной работой.

