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Аннотация 

Книга «Одаренный ребенок» В.С. Юркевич посвящена особым детям, к которым никак не 

подходят обычные мерки. Чем же отличаются эти дети? Что такое одаренность? Автор 

пытается ответить на эти вопросы. В.С. Юркевич рассказывает об общих и специальных 

способностях, подробно анализирует наиболее благоприятные периоды их развития, 

описывает случаи подавления познавательных способностей ребенка родителями и 

учителями. Под термином «одаренность» в наиболее употребительном его значении, 

понимается высокий уровень развития способностей, значительно отличающийся от 

среднего. Таким ребенком родители, как правило, гордятся; его демонстрируют 

знакомым, показывают психологам и т.д. Многие родители и учителя убеждены, что 

учить одаренных детей – одно сплошное удовольствие, и общение с ними легко и 

приятно. Для некоторых читателей станет откровением, что это не всегда так. Легкая 

обучаемость относится к одаренности, но это лишь один из ее видов. Дети, одаренные 

особым образом – творчески, - это большое счастье и большое испытание и для 

обладателей этого дара, и для учителей и родителей. Главная потребность одаренного 

ребенка – это стремление к познанию. Умственная активность имеет непосредственное 

отношение к развитию способностей. Способности развиваются в деятельности, которая 

должна быть связана с положительными эмоциями, иначе говоря, приносить радость, 

удовольствие. Длительные занятия, проводимые без желания ребенка, с точки зрения 

развития способностей либо бесполезны, либо просто вредны, так как деятельность по 

принуждению увеличивает отрицательное отношение к ней. Способности, к великому 

сожалению, от природы не даются, их надо развивать. Задатки – это природные 

особенности, которые могут превратиться в способности, а могут и не превратиться. Зато 

познавательная потребность, наоборот, дается прямо сразу от природы (хотя ее тоже надо 

развивать), и именно от нее в самой значительной мере зависит развитие способностей. 

При наличии удовольствия от умственной деятельности развитие способностей 

происходит почти незаметно, быстро и легко. Увидеть одаренного ребенка не так просто, 

для этого нужна настоящая педагогическая интуиция либо серьезная психологически 

подготовка. Автор призывает читателей задуматься над тем, о чем говорится в книге. 

Пытается заинтересовать родителей и учителей проблемой развития способностей у 

детей. Учит, как распознать одаренность там, где ее раньше не замечали.  
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