
 

 

 

Чтобы заметить признаки одарѐнности, взрослым 

(родителям и педагогам) необходимо быть очень 

внимательными. Увидеть в ребѐнке талант -  это не так 

уж просто. Музыкально одарѐнный ребѐнок не 

обязательно будет постоянно петь, а заложенные от 

природы способности к математике вовсе не 

выражаются в пристрастии к счѐту.  

 

С точки зрения психологии одарѐнность имеет как 

бы два значения – общие умственно-духовные 

способности и конкретные таланты. Общие 

способности учѐные расшифровывают так: умение 

обобщать, рассуждать на отвлечѐнные темы, решать 

проблемы и учиться на собственном опыте.  

 

Несомненный признак некоторой одарѐнности – 

раннее развитие речи. Особенно, если ребѐнок сразу 

переходит от отдельных слов к простейшим 

предложениям. У таких детей и запас слов богаче, и 

речь выразительнее, они инстинктивно чувствуют 

оттенки и нюансы слова. Предложения у них длинные и 

логически выстроены. 

 

Многие малыши обладают прекрасным чувством 

юмора. У них очень хорошая память и они очень 

изобретательны, в том числе и на шалости. Читать 

одарѐнные дети начинают, как правило, к четырѐм 

годам. Опытный глаз психолога выделит такого 

малыша даже в толпе – по острому взгляду и 

самостоятельному поведению. 



 

 

Талант, даже большой, останется нераспознанным, 

если между ребѐнком и взрослым нет доверительных 

отношений. Талант, не говоря уж о скромных поначалу 

способностях и склонностях, проявляется лишь в 

атмосфере теплоты и доброжелательности, любви и 

заботы. Окружѐнные заботой малыши развиваются 

намного интенсивнее. 

 

Не менее важным является интерес родителей к 

тому, что делает ребѐнок. Малыш занимается чем-

нибудь исключительно потому, что ему это нравится. 

Но если взрослый относится к его занятию с 

прохладцей, у малыша тоже быстро пропадает к этому 

интерес. Следовательно, нужно подмечать интерес и 

как можно больше уделять внимания занятиям ребѐнка 

в этом направлении: поддерживать, хвалить, 

интересоваться… 

 

Опаснее всего для врождѐнных способностей 

ребѐнка - страх и неуверенность в себе. Страх мешает 

малышу познавать мир: изучать новые предметы, 

обстоятельства, положения. Но ведь именно освоение 

незнакомого стимулирует развитие способностей, ибо 

требует соображения, работы мысли. 

 

Талант ребѐнка – это симбиоз  врождѐнных 

качеств и воздействия окружения. Талант – вещь 

штучная. В каждом он вызревает по-своему. А вот 

рецепт помощи в развитии талантов весьма схож: 

тѐплые отношения, доверие, любовь и интерес 

взрослых. Это срабатывает всегда. И это не зависит от 

состояния родительского кошелька. 


