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Талант 

Материал из Википедии — свободной энциклопедии.                                                          

Талант — определённые или выдающиеся способности, которые открываются с 

приобретением опыта, формируя навык. 

Широко распространено мнение, что талант является следствием только 

врождённых, генетически обусловленных особенностей человека или даром, 

полученным от Бога. Многолетние экспериментально-педагогические 

исследования, проведённые в СССР в 50-е 60-е годы А. И. Мещеряковым и И. А. 

Соколянским, привели к версии, что каждый нормальный человек обладает 

задатками каких-либо талантов от рождения, а степень их развития полностью 

обуславливается воспитанием человека.  Слово происходит от меры веса «талант». 

В Новом Завете есть притча о трёх рабах, которым хозяин подарил монету под 

названием «талант». Один закопал свой талант в землю, второй разменял его, а 

третий приумножил. Отсюда и три выражения: закопал (зарыл), разменял и 

умножил (развил) свой талант. Из Библии слово «талант» распространилось в 

переносном смысле: как дар Божий, возможность творить, и творить нечто новое, 

не пренебрегая им. 

Классификация 

Современные учёные выделяют определенные типы таланта, которыми обладают 

люди в той или иной степени. В начале 1980-х годов Говард Гарднер написал 

книгу «Рамки ума». В этой книге он определил девять типов таланта, интеллекта: 

1. Вербально-лингвистический (отвечает за способность писать и читать, присущ 

журналистам,  писателям и юристам, лингвистам). 

2. Цифровой (характерен для математиков, программистов). 

3. Слуховой (музыканты, лингвисты, языковеды). 

4. Пространственный (присущ дизайнерам и художникам). 

5. Физический (им наделены спортсмены и танцоры, эти люди легче обучаются на 

практике). 

6. Личностный (его также называют эмоциональным; отвечает за то, что человек 

говорит сам себе). 

7. Межличностный (люди с этим талантом часто становятся политиками, 

ораторами, торговцами, актёрами). 

8. Талант окружающей среды (этим талантом бывают наделены дрессировщики, 

земледельцы). 

9. Предпринимательский — талант (мышление нового поколения, навязанное 

временем и деньгами). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82_%28%D0%B2%D0%B5%D1%81%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B0_%D0%BE_%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%80


Одарённость. 

Одарённость — наличие потенциально высоких способностей у какого-либо 

человека. Б. М. Теплов определил одарённость как «качественно-своеобразное 

сочетание способностей, от которого зависит возможность достижения большего 

или меньшего успеха в выполнении той или иной деятельности» .  

   При этом одарённость понимается не как механическая совокупность 

способностей, а как новое качество, рождающееся во взаимовлиянии и 

взаимодействии компонентов, которые в неё входят. Одарённость обеспечивает не 

успех в какой-либо деятельности, а только возможность достижения этого 

успеха.  

      Кроме наличия комплекса способностей, для успешного выполнения 

деятельности человеку необходимо обладать определённой суммой знаний, умений 

и навыков. Кроме того, необходимо отметить, что одарённость может быть 

специальной — то есть одарённостью к одному виду деятельности, и общей — то 

есть одарённостью к разным видам деятельности. Часто общая одарённость 

сочетается со специальной. Многие композиторы, например, обладали и другими 

способностями: рисовали, писали стихи и т. д.                                                                  

        Среди критериев выделения видов одаренности можно назвать следующие:                        

1. Вид деятельности и обеспечивающие ее сферы психики.                                 

2.Степень сформированности одаренности.                                                                                   

3.Форма проявлений.                                                                                                  

4.Широта проявлений в различных видах деятельности.                                      

5.Особенности возрастного развития 

Гениальность 

       ен а льность (от лат. genius — «дух») — высший уровень интеллектуального 

или творческого функционирования личности, который реально проявляется в 

выдающихся научных открытиях или философских концепциях, технических или 

технологических изобретениях, социальных преобразованиях, создании 

художественных произведений, имеющих отдалённые последствия во многих 

областях культуры.  

    О гениальности говорят, когда достижения расцениваются как новый этап в 

определённой сфере деятельности, считаются опережающими своё время, 

формируя зону ближайшего развития культуры.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%28%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%B0%D0%B9%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1

