
Одаренность и возрастные особенности 

 

Признаком одаренности ребенка чаще всего служит несоответствие развития 

его ума обычному уровню умственного развития детей его возраста, т. е. 

опережение возраста. Тем самым признается внутренняя близость, 

взаимозависимость возрастных изменений и проявлений способностей. 

Неодинаковость возрастной чувствительности, изменение ее уровня и 

направленности означают, что каждый период детства имеет свои 

специфические, неповторимые внутренние условия развития и что с возрастом 

происходит не только увеличение умственных сил, но и ограничение, а то и 

утрата некоторых ценных особенностей пройденных возрастных периодов. 

Известно, например, что в определенные годы детства наблюдается 

повышенная восприимчивость к усвоению языка, на котором происходит 

общение ребенка с окружающими; в дошкольные ранние школьные годы 

обнаруживается особая яркость, острота образных впечатлений, богатство 

воображения, проявляющиеся, в частности, в творческих играх; в годы 

наступления ранней юности подъем нравственной чувствительности и 

активности обобщающего теоретического мышления и т. п. Тем самым 

переход от возраста к возрасту означает не просто рост, обогащение 

психических свойств, но и их подлинное преобразование — затухание, 

прекращение действия одних особенностей и возникновение новых. Другими 

словами, по мере продвижения ребенка по «возрастной лестнице» происходит 

качественно новое и в некоторых отношениях одностороннее усиление 

возможностей развития, которое вместе с тем ведет к общему подъему сил. 

Таким образом, возрастные особенности как бы подготавливают и временно 

сохраняют благоприятные условия для становления тех или иных сторон 

умственных способностей, и даже можно сказать, что возрастные особенности 

выступают как составная часть, или компоненты, самих детских способностей. 

Не только возрастающий с годами уровень умственного развития, но и сами 

внутренние условия этого развития имеют отношение к формированию и 

росту способностей. Правомерно говорить о возрастных предпосылках 

способностей, или возрастных факторах одаренности, имея в виду 

обусловленные возрастом повышенные возможности развития психики в тех 

или иных направлениях. 

Стремительный подъем способностей у ребенка, приближение его 

умственных показателей к показателям, свойственным более старшим 

возрастам, равно как и снижение, большее или меньшее, темпа умственного 

развития в последующие годы можно рассматривать как подтверждение того, 

что проявление детской одаренности существенно обусловлены именно 

возрастными, т. е. в определенную пору жизни возникающими и в какой-то 

мере преходящими особенностями. 

Именно в годы детства (в отличие от зрелости) внутренние условия 

возрастного развития являются одновременно и факторами формирования 

способностей. Как это ни парадоксально звучит, дети как бы одареннее 

взрослых. Предпосылки способностей, специфичные для отдельных детских 



возрастов, эти своеобразные «временные состояния», выражающие ту или 

иную сторону возможностей возрастного развития, — психологическая 

реальность, позволяющая многое понять и в индивидуальных различиях 

между детьми по способностям. Индивидуальный уровень и индивидуальное 

своеобразие способностей растущего человека не являются чем-то внешним 

по отношению к его возрастным особенностям: многое зависит от степени 

выраженности у ребенка тех или иных возрастных свойств, от различий в 

темпе и ритме приближения к зрелости. Возрастные особенности не проходят 

бесследно: они не только вытесняют друг друга, но и закрепляются в личности, 

у одного ребенка в большей мере, у другого — в меньшей. Неодинаковость, 

неравномерность возрастного развития — существеннейшее условие 

становления индивидуальных различий по способностям. 

  

Взаимопроникновение, единство возрастного и индивидуального с 

наибольшей выразительностью и остротой выступают у одаренных детей. У 

таких детей с особенной силой проявляются достоинства их возраста. Однако 

даже самое полное развитие достоинств только своего возраста не может 

объяснить того удивительного богатства возможностей, которым блещет 

одаренный ребенок. Наблюдения показывают, например, что такая возрастная 

черта подростков, как деятельная энергия, настойчивость, обретает особую 

силу, если становится присуща детям более младшего возраста с их 

повышенной восприимчивостью и наивной серьезностью. 

В младшем школьном и дошкольном возрасте, когда еще не вступили в свои 

права новые интересы, связанные с половым созреванием, когда умственная 

впечатлительность, готовность усваивать, подражание старшим составляют 

саму жизнь, — в такие годы быстрый подъем энергии и самостоятельности 

может до крайности напрячь и сосредоточить усилия развивающегося ума, 

выступить как необычайная склонность к умственной работе. 

Судя но имеющимся данным, у рано развившихся детей сближение, а затем и 

совмещение по времени особенностей настоящего и последующего 

возрастного периодов, сочетание возрастных факторов, идущих от разных 

периодов детства, обусловливают как бы удвоение, а может быть, и 

многократное усиление предпосылок умственного развития. 


