
 

Модуль 2. Виды одаренности и особенности ее 
проявления в детском возрасте 

Самостоятельная работа по теме 2.2 « Проявление признаков 
даренности ребенка в поведении, общении, деятельности» 

 

Задание 1. Прочитайте отрывок и определите, какие признаки мотивационного 

и инструментального аспекта поведения одаренного ребенка встречаются у 

Саши.  

Саша, школьник девяти лет, учится в пятом классе. Он очень рано начал 

обнаруживать необычайные способности. Ему не было и четырех лет, когда 

он самостоятельно научился читать. Примерно в том же возрасте он научился 

и считать. Умение считать быстро перешло в увлечение. Он с неугомонной 

настойчивостью стремился производить арифметические действия: 

обращался ко всем с просьбой задавать ему числа. 

 Интерес к числам ослабел, когда он начал интересоваться географией. В 

начале пятого года жизни Саша сделал карту полушарий, с удивительной 

точностью передав очертания и обозначения. Приобрел весьма обширные 

познания по географии. Несколько позже стал усиленно заниматься 

зоологией. 

 По воспоминаниям родных, у него каждый период жизни, с самого 

раннего детства, всегда было пристрастие к чему-нибудь и одно увлечение 

прекращалось, только сменяясь другим. 

 Когда Саше пошел пятый год, в семье временно стала жить девочка, 

которой было 7 лет. Она поступила в школу, одновременно начался и для 



 

Саши новый период учения: дети вместе писали упражнения, решали задачки, 

учили стихи. 

 В дальнейшем семилетний Саша прямо из детского сада поступил в 4 

класс школы, успешно выдержав вступительные испытания. 

 Сейчас он ученик 5 класса. По росту он не самый маленький в классе, а 

третий от конца. В школе никакого особого положения не занимает: учителя и 

товарищи относятся к нему так же, как и к другим ученикам. Преподаватели 

отмечают сознательность его ответов и умение кратко и ясно выражать мысли. 

 Школьные задания отнимают у него не больше, чем полтора-два часа в 

день, однако он почти совсем не гуляет – ему некогда. Перед школой он прочел 

трехтомник Брема «Жизнь животных», и с тех пор интерес к зоологии 

наполняет его жизнь. Занятие птицами, видимо представляет собой нечто 

большее, чем очередное увлечение. Он целыми днями занят сочинением 

«книги о птицах». Его работа о птицах – толстая пачка исписанных тетрадей и 

огромное количество рисунков (более 100 иллюстраций).  

 В классе Саша держится не так, как все, но и не так, как маленький среди 

старших. Временами кажется, что так бы вел себя старший среди маленьких. 

 Сосредоточенность его на учебной стороне урока создает известную 

отрешенность от происходящего, он даже своего соседа по парте как будто 

совсем не замечает. Когда учительница задавала ему дополнительные 

вопросы, можно было видеть, что его ответы были готовы прежде, чем она 

замолкала, сразу же, как только становилась ясной ее мысль. В речи Саши, при 

всей быстроте ее, легко улавливается процесс движения мысли, сама работа 

ума. Это выражается в усилении напряженности тона и трепетных паузах при 

каждом повороте мысли, в применении причастных оборотов, сильно 



 

сокращающих речь и быстро продвигающих мысль. Он не «выкладывает» то, 

что знает, а затрудненно мыслит вслух. Познания его по всем предметам 

отличаются конкретностью и точностью. Он даже имеет особое пристрастие к 

мелким фактам, цифрам, собственным именам. Это связано с характером 

памяти, необычайно цепкой и прочной. В неотрывной связи хода мыслей с 

реальными данными можно видеть предпосылку его естественнонаучных 

устремлений. Письменные работы отличаются необычайной краткостью. Не 

только сами мысли выражены в лаконичной форме, но и объем того, что 

вводится в описание, крайне ограничен. 

 Читает Саша очень много. Характерно, что он отдает предпочтение 

научно-популярной литературе перед художественной – она больше 

соответствует его познавательным интересам. Умственное развитие Саши, по-

видимому, превосходит развитие ученика 5 класса.  

Задание 2. Посмотрите видео и напишите, какие признаки одаренности были 

заметили родители у своих детей. 

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=Mk3BCQv7H9g  

Задание 3. Прочитайте описание психологического эксперимента и ответьте 

на вопрос «Какие условия для развития способностей создала мама со 

стратегией 3». Свой ответ аргументируйте.  

У детей 8-9 лет выявляли познавательную потребность, а затем и способности. 

Эксперимент решили провести вместе с мамами. Проходил он несколько 

необычным образом. В большой комнате было собрано много игрушек, 

машинок, книг, альбомов. Был даже детский компьютер. В эту комнату 

приглашались мамы с детьми, и их просили подождать - примерно минут 

сорок. А в этой чудесной комнате была одна тайна - огромное, во всю комнату 

зеркало. Конечно, это было не простое зеркало, а так называемое зеркало 

https://www.youtube.com/watch?v=Mk3BCQv7H9g
https://www.youtube.com/watch?v=Mk3BCQv7H9g


 

Гезелла. Со стороны комнаты, где сидят испытуемые, это обыкновенное 

зеркало, однако, с обратной стороны оно прозрачное, т. е. это обыкновенное 

стекло. Таким образом, экспериментатор может наблюдать за тем, что 

происходит в комнате, что делают мама с ребенком. Как уже говорилось, их 

просили подождать немного, причем специально указывали, что можно вести 

себя достаточно свободно, т. е- делать то, что нравится. При этом отмечалось, 

что в любое время можно пройти в соседнюю комнату, к экспериментатору, 

да и сам экспериментатор будет время от времени заходить, т. е. дверь не будет 

закрыта (создавалась ситуация, когда неэтичность подглядывания за 

испытуемыми снималась). 

И вот эксперимент начался. Конечно, мамы и их дети вели себя по-разному, и 

все различия можно было уложить в четыре основные стратегии. 

Первая - мама начинала усиленно воспитывать свое чадо. Давай посмотрим 

этот альбом, давай поиграем в эту игру и т. д. Это прямое воспитательное 

воздействие - такова стратегия. 

Вторая - мама, оглядевшись по сторонам, видела, что в комнате много 

непонятного (что за машинки, что за странные игрушки?) и начинала звать 

экспериментатора, чтобы он рассказал, как и во что им играть, чем заниматься 

в этой комнате- Назовем эту стратегию - возложение ответственности. 

Третья - мама, тоже оглядевшись, вдруг замечала альбом, книжку или 

игрушку, которая давно ее интересовала, и прежде всего сама погружалась в 

познавательную деятельность, предоставляя ребенку возможность самому 

найти подходящее занятие. Это - стратегия, условно говоря, саморазвития. 

И, наконец, четвертая стратегия - самая незамысловатая: мама просто 

ожидала начала эксперимента, призывая к тому же ребенка. Некоторые, на 

всякий случай, одергивали ребенка, если он пытался чем-нибудь заняться 



 

(сломаешь, порвешь), хотя экспериментатор вполне отчетливо разрешил вести 

себя свободно и делать все, что нравится. 

Вопроса нет, что именно четвертая стратегия наименее благоприятна для 

развития познавательной потребности, а значит, способностей. 

Действительно, оказалось, что у этих мам чаще встречались недостаточно 

развитые дети, со слабо выраженной системой интересов. Часто у этих детей 

основными интересами были потребительские (кукла Барби или жвачка с 

картинкой). 

Однако какая стратегия оказалась наиболее благоприятной для развития 

познавательной потребности? Наверное, многим покажется удивительным тот 

факт, что наиболее продвинутые, развитые дети были у мам с третьей 

стратегией, тех самых мам, которые углубились в свои занятия, не очень-то, 

казалось бы, обращая внимание на ребенка.  

 


