
КОНЦЕПЦИЯ 

Состояние проблемы одаренности в образовании 

Что такое одаренность? Основные термины и понятия. 

Корень слова "одаренность" — "дар". Слово это как в русском, так и в 

английском (gifted) языке имеет однозначную трактовку. Отсюда и практически 

не поддающееся многозначному толкованию понимание обозначаемого им 

явления. Произнося слово "одаренность", мы подчеркиваем, что в психике 

человека есть нечто такое, что им "не заслужено", "не заработано", "не 

выучено", это то, что ему "даровано". 

А уже признав это, мы говорим о "земном" или "божественном" 

происхождении дара. Однако рассмотрение детской одаренности с такой 

статической позиции практически лишено смысла. Поэтому в современной 

психолого-педагогической науке принято рассматривать одаренность как 

явление динамическое. Психика человека — результат взаимодействия 

процессов биологического созревания и научения. С момента рождения эти 

процессы сливаются в единую линию развития. Потому и детская одаренность 

реально всегда предстает перед нами как сложный итог трудно 

прогнозируемого взаимодействия генотипических и средовых факторов. 

Признание возможности существования самого дара есть не что иное, как 

признание факта существования индивидуальных различий, обусловленных не 

только влияниями окружающей среды и воспитания, но и какими-то иными, 

практически не подвластными нам факторами. Естественно, что один из 

важнейших вопросов, волновавших ученых на протяжении многих столетий, — 

вопрос о происхождении этого дара. 

Бесспорно, что человеческое мышление, способность к творчеству уже 

сами по себе — величайшие из даров природы. Подчеркнем, что этим даром 

природа отмечает каждого человека. Но также очевидна и мысль о том, что свои 

дары природа поровну не делит и кого-то награждает больше, а кого-то меньше. 

Одаренным же принято называть того, чей дар явно превосходит средние 

возможности. 

Наиболее удачным можно считать определение одаренности, 

предложенное К. К. Платоновым. Он утверждал, что одаренность— это 

генетически обусловленный компонент способностей, развивающийся в 

соответствующей деятельности или деградирующий при ее отсутствии. Этот 

генетически обусловленный дар в значительной мере определяет как конечный 

итог, так и темп развития. 

В психологическом словаре дается следующее понятие одаренности: 

ОДАРЁННОСТЬ - 1) качественно своеобразное сочетание 

способностей, обеспечивающее успешность выполнения деятельности. 

Совместное действие способностей, представляющих определенную 

структуру, позволяет компенсировать недостаточность отдельных 

способностей за счет преимущественного развития других; 2) общие 

способности, или общие моменты способностей, обусловливающие широту 

возможностей человека, уровень и своеобразие его деятельности; 3) 

умственный потенциал, или интеллект; целостная индивидуальная 



характеристика познавательных возможностей и способностей к учению; 4). 

совокупность задатков, природных данных, характеристика степени 

выраженности и своеобразия природных предпосылок способностей; 5) 

талантливость; наличие внутренних условий для выдающихся достижений в 

деятельности. Многозначность термина «О.» указывает на многоаспектность 

проблемы целостного подхода к сфере способностей. О. как наиболее общая 

характеристика сферы способностей требует комплексного изучения: 

психофизиологического, дифференционально - психологического и социально-

психологического. 

В философском словаре предлагается следующее определение: 

ОДАРЕННОСТЬ — качественно свое образное сочетание способностей, 

определяющих творческие возможности человек; или группы людей в отличие 

от черт характера. 

Одаренность различают, с одной стороны, по степени развития 

сообразительности, ума, душевных качеств и воли, а с другой — по 

направленности этих способностей на освоение различных областей знаний. В 

результате исследования одаренности создана основа для ее определения и 

разработки    методов совершенствования способностей  путем  предоставления 

свободного выбора и т. д. Тесты на определение  способностей и их 

направленности (см. Психотехника) играют роль при выборе профессии и т. д. 

См. также Профес сип психология. 

"Одаренные дети" и "детская одаренность" 
Словосочетанием — "одаренные дети" (одаренный ребенок) 

обозначается некая исключительность. Произнося его, мы допускаем 

возможность существования особой группы детей. Эти дети, уже по 

определению, качественно отличаются от сверстников. Такой подход довольно 

уязвим и традиционно является предметом критики со стороны большинства 

отечественных педагогов и психологов, хотя это понимание вполне допустимо, 

и нельзя не отметить, что оно отражает реальное положение дел. 

Одаренные дети - дети, опережающие сверстников в развитии. Вне 

зависимости от содержания, вкладываемого в понятие "одаренность", а также 

методики ее диагностики, существование данной группы детей определяется 

статистически. Согласно закону распределения случайных величин Гаусса—

Лапласа, чем выше степень отклонения, тем реже оно встречается. Процент 

отклонений как в сторону одаренности, так и в сторону отсталости, константен 

и определяется числом явно выраженных отклонений. В психологии и 

педагогике, кроме одаренных, принято выделять и категорию 

высокоодаренных детей. 

Иной аспект проблемы высвечивается при использовании слов 

"одаренность" и "дети" в ином сочетании — "детская одаренность". Произнося 

его, мы уже тем самым подчеркиваем, что способность к мышлению, 

творчеству, обучению предстает перед нами уже не как исключительность, а 

как потенциал. Дар, имеющийся у каждого, но проявляющийся в разной 

степени. Таким образом, рядом с термином "одаренные дети", 

подчеркивающим их исключительность, появляется другой близкий, но вместе 



с тем принципиально иной по содержанию термин — "детская одаренность". 

И в соответствии с этим, в педагогической теории и практике возникают 

две глобальные, вырастающие из одного корня задачи: 

 разработка теории и создание системы воспитания и обучения 

одаренных и талантливых детей; 

 разработка теоретических основ и практических мер, направленных 

на развитие потенциала каждого ребенка. 

Поэтому разработка концепции одаренности важна не только как 

фундамент для решения проблемы обучения одаренных детей, но и как 

основание для построения дидактической системы, ориентированной на 

развитие человеческого потенциала в целом. 

"Интеллектуальная одаренность" 

Утверждение понятия "интеллектуальная одаренность" связано со 

становлением отрасли психологии, получившей название "тестология", и 

именем известного французского психолога Альфреда Бине. Он одним из 

первых подверг критике подход ф. Гальтона к диагностике одаренности и 

разработал комплекс методик для оценки интеллекта ребенка. 

Содержание этих методик позволяет сделать заключение о том, что А. 

Бине рассматривал соотношение между наследственными и средовыми 

факторами иначе, чем Ф. Гальтон. Воздействию факторов среды он уделял 

большее значение. Интеллектуальные способности оценивались им не только с 

учетом сформированности определенных познавательных функций 

(запоминание, пространственное различение, воображение и т.п.), но и 

усвоения социального опыта (осведомленность, знание значений слов, 

способность к моральным оценкам и т.п.). 

Но при этом практически все задания, включенные в его тестовые 

батареи, были конвергентного типа, то есть рассчитанными на 

однонаправленное, последовательное, логическое мышление. Иначе говоря, 

они ориентированы на выявление лишь одной, и притом, как выяснилось позже, 

не самой важной характеристики умственных способностей. Несмотря на это, 

показатель, выявляемый по этим методикам, получил наименование 

"коэффициента интеллекта" (itelligensce quotient, сокращенно— "IQ") и 

претендовал, таким образом, на роль универсальной личностной 

характеристики. 

Многочисленные последователи А. Бине, разрабатывавшие 

теоретические модели интеллекта и методики его диагностики (Л. Термен, 

1916; Р. Мейли, 1928; Дж. Равен и Л. Пенроуз, 1936; Р. Амтхауэр, 1953; Р. 

Кеттелл, 1958, и другие), не преодолели этого ограничения. 

Совершенствовались методики, создавались новые, но практически все 

тестовые задания, направленные на определение коэффициента интеллекта, так 

и остались конвергентными. 

Такая ограниченная трактовка понятия "интеллект" еще более 

утвердилась с возникновением и первыми шагами кибернетики, при первых 

разработках концепции "искусственного интеллекта". Примитивность первых 

ЭВМ, деятельность которых осуществлялась на основе простейших 



алгоритмов, не позволяла ставить перед ними даже элементарные творческие 

задачи. Все это в конечном итоге 

оказало существенное влияние на представление об интеллекте вообще. 

Но при этом потребность в разработке проблем "искусственного интеллекта" 

вскрыла и существенные недоработки в тeopии и практике исследования 

интеллекта и в дальнейшем существенно интенсифицировала его изучение на 

новой основе. 

Один из самых популярных и при этом самых критикуемых постулатов 

теории интеллектуальной одаренности заключается в том, что интеллект есть 

генотипическая установка, которая стабилизируется примерно в возрасте 8 лет. 

А потому, будучи верно измерен, коэффициент интеллекта может служить 

долгосрочным показателем интеллектуальной деятельности индивида (Г. 

Мюллер, Г. Мюнстерберг, Э. Торндайк, В. Штерн, Э. Эббингауз и другие). 

Поэтому основные силы сторонники данного направления сосредоточили 

на разработке и конструировании диагностических методик (тестов) для 

определения коэффициента умственного развития детей. Еще А. Бине ввел в 

научный обиход понятия "умственный возраст" и "хронологический возраст", а 

их несовпадение квалифици ровалось, согласно формуле, предложенной В. 

Штерном, в зависимости от направленности и степени либо как одаренность, 

либо как умственная отсталость. 

Эти идеи были развиты во многих научных трудах. Например, одно из 

наиболее характерных решений предложено в конце 40-х годов канадским 

ученым Д. Хеббом. Он предлагает рассматривать интеллект на двух уровнях: 

генотипический (имеется в виду генетически предопределенный, 

унаследованный интеллект) и фенотипический интеллект. Генотипический 

интеллект, взаимодействуя с внешней средой, образует фенотипический 

интеллект. Именно последний измеряется тестами. 

При этом Д. Хебб, определяя степень влияния разных факторов отдает 

предпочтение наследственным факторам. По сравнению с влиянием внешней 

среды они находятся в соотношении 8:2, где 8 — наследственность, 2 — 

внешняя среда. Отсюда его основной вывод о том, что содержание интеллекта 

есть продукт социально-культурной среды и опыта субъекта, но способность 

ассимилировать этот опыт на 80% зависит от унаследованной генотипической 

структуры. Несколько позже — в 80-90-х годах — это соотношение 

большинство специалистов по психогенетике стали оценивать иначе — 7:3. 

Вплоть до середины XX века одаренность определяли исключительно 

по тестам интеллекта. Эта практика вызывала много споров преждe всего 

потому, что этот показатель мало что говорил о возможностях достижения 

личностью успехов в дальнейшей жизни и особенно в творческой 

деятельности. Примерно в это же время начинает возрождаться исходное 

представление об умственных способностях и соответственно об умственной 

одаренности. Как мы уже отмечали, умственной одаренностью традиционно 

(еще до А. Бине) считали в первую очередь не действия на основе подражания 

или определенного алгоритма, что преимущественно и выявлялось с помощью 

тестов интеллекта, а способность к самостоятельному приобретению новых 



знаний, их открытию, переносу в новые ситуации, способность решать новые 

проблемы. 

Понимание того, что для достижения выдающихся результатов в самых 

разных сферах деятельности требуется не интеллект, во всяком случае, не то, 

что измеряется с помощью системы "IQ", а какое-то более сложное 

качественное своеобразие психики (Термен и другие), привело к утверждению 

нового этапа в исследовании одаренности как интегральной личностной 

характеристики. Способность генерировать новые оригинальные идеи, 

находить нетрадиционные способы решения проблемных задач, определяемая 

в наиболее общем виде как креативность, в начале 50-х годов стала активно 

вытеснять интеллект, лишив его монопольного права представлять 

универсальную личностную характеристику — одаренность. 

Интеллект и креативность 

Американский психолог Дж. Гилфорд предложил поделить мышление на 

конвергентное и дивергентное. Это стало существенным шагом в деле 

дифференциации составляющих интеллекта, способствовало более глубокому 

его изучению и фактически положило начало разделению понятий 

"интеллектуальная одаренность" и "творческая одаренность". 

Одним из первых исследователей, обнаруживших, что интеллектуальная 

одаренность, выявляемая по системе “IQ", не может рассматриваться как 

универсальная личностная характеристика, был американский педагог-

исследователь П. Торренс. Наблюдая за своими учениками, он пришел к 

выводу, что выдающихся результатов достигают обычно не те дети, которые 

хорошо учатся, и не те, кто имеет очень высокий "IQ". Точнее, и учебная 

успешность, и высокий интеллект могут присутствовать, но они не являются 

главными и, уж тем более, единственными условиями. Для творчества важнее 

нечто другое. 

Важным результатом его изысканий стали методики диагностики 

креативности. Они часто критикуются, но, несмотря на это, широко 

применяются во всем мире при идентификации одаренных детей. 

В отечественной психологии проблема интеграции интеллектуальных 

способностей и креативности имела место, однако была выражена не так 

рельефно, как в американской или западноевропейской науке. Главная причина, 

видимо, в том, что эти явления традиционно рассматривались как единый 

комплекс. Важнейшей причиной такого положения дел следует считать полный 

отказ от теории и практики тестирования по системе "IQ" и изучение 

интеллектуальных способностей в основном методом проблемных ситуаций, 

который прямо ориентировал на рассмотрение интеллекта как комплексной 

характеристики, не только не исключающей креативность, а, даже напротив, 

рассматривающей последнюю как необходимую составляющую. 

Известный психолог В. Н. Дружинин, анализируя подходы большинства 

отечественных и зарубежных авторов к проблеме соотношения интеллекта и 

креативности, выделяет три основные позиции. 

Первая — отказ от какого бы то ни было разделения этих понятий. Эта 

точка зрения, как мы уже отметили, характерна для большинства 



отечественных ученых. Из широко известных зарубежных исследователей, 

придерживающихся данного подхода, можно назвать Г. Ю. Айзенка. 

Вторая точка зрения строится на утверждении, что между интеллектом и 

креативностью существуют пороговые отношения. Для проявления 

креативности нужен интеллект не ниже среднего, или "нет глупых креативов", 

но есть "нетворческие интеллектуалы". 

Третья позиция: интеллект и креативность— независимые, 

ортогональные способности. При максимальном снятии регламентации 

деятельности в ходе тестирования креативности результаты ее измерения у 

детей не зависят от уровня их интеллекта. 

В данном случае истина, наверное, все же одна, но, как видим, у 

специалистов нет единства. Эта ситуация, к сожалению, очень характерна для 

современной психологической науки в целом. Но все же по данному поводу 

можно утверждать, что отказ от дифференцирования интеллекта и 

креативности (первая позиция) следует считать безнадежно устаревшей точкой 

зрения. Вопрос дифференциа- 

ции этих функций — это уже давно не вопрос веры или традиций 

отечественной психологии, это, скорее, вопрос профессионализма. 

Психология за сто с небольшим лет своего существования научилась 

дифференцировать эти функции и пусть не со стопроцентной надежностью, но 

все же способна их измерять. Это и создает фундамент для их различения как 

на уровне теории, так и на уровне практики. Все это не может не обнадеживать, 

и есть все основания ожидать, что в скором будущем более глубокие 

экспериментальные исследования позволят яснее понять специфику 

соотношения этих функций, и, вероятно, будут созданы более надежные 

инструменты измерения уровней развития каждой из них. 

Физический интеллект 

Проблема детской одаренности интенсивно изучалась в рамках 

основанной в начале XX века американским ученым Стенли Холлом науки о 

ребенке — педологии. Наряду с объединением психологических и 

педагогических аспектов предполагалась интеграция с другими науками, в том 

числе и с физиологией. Таким образом, традиция изучения одаренности с точки 

зрения таких отраслей научного знания, как психофизиология, возрастная 

физиология, нейропсихология, психогенетика, имеет давнюю историю. 

Продуктивная разработка проблематики детской одаренности с этих позиций 

продолжается и в настоящее время. 

Правда, основы этого подхода были заложены значительно раньше. Так, 

еще Ф. Гальтон полагал, что интеллект человека тесно связан со способностями 

сенсорного различения. Он заметил, что при идиотии у человека нарушаются 

способности различать тепло, холод, боль. Это и послужило одним из 

оснований для вывода о том, что интеллект человека развит тем лучше, чем 

тоньше, дифференцированней органы чувств улавливают различия внешних 

событий. Наиболее характерный для данного подхода вариант концепции 

одаренности был предложен современным американским ученым Гленом 

Доманом. Предлагая понятие "физический интеллект", он акцентирует 



внимание на шести жизненно важных функциях, обычно выделяемых 

психоневрологами: 

• двигательные навыки (ходьба), 

• языковые навыки (разговор), 

• мануальные навыки (письмо), 

• визуальные навыки (чтение и наблюдение). 

• слуховые навыки (прослушивание и понимании), 

• тактильные навыки (ощущение и понимание). 

Осуществление шести этих функций, по утверждению Г. Домана, и служит 

жизненным тестом на недоразвитость, нормальность, одаренность. Более того, 

он отмечает, что превосходство в выполнении этих функций почти неизбежно 

приводит и к превосходству в жизни Большая часть сторонников этого подхода 

склоняется к высокой степени наследственной обусловленности данных 

функций, и это вполне объяснимо. Но Г. Доман является исключением из этого 

правила. Он считает, что степень развития функции в первую очередь зависит 

от интенсивности ее использования, то есть исключительно от средовых 

факторов. Отсюда и еще одна важная, постоянно подчеркиваемая им мысль — 

чем раньше функция включена в использование, тем более высокого уровня 

можно достичь в ее развитие Результатом этих рассуждений стали 

разработанные им очень интересные методики: гармоничного физического 

развития ребенка; обучения чтению детей 1,5 лет; обучения счету; обучения 

дошкольников энциклопедическим знаниям, иностранным языкам и др. 

Одаренность общая и специальная 

Поиски ответов на вопросы о том, существует ли общая одаренность или 

одаренность возможна только лишь в определенной сфере или виде 

деятельности, породили много споров. При исследовании феномена 

одаренности доминирование ингегративного подхода выражено достаточно 

определенно. Причина этого не только в методологических установках, 

утвердившихся в последние десятилетия. В значительной мере это является 

итогом наблюдаемого в течение многих столетий универсализма самих великих 

людей (гениев). 

Многие историки и биографы обращали внимание на ряд специфических 

особенностей, свойственных если не всем, то большинству выдающихся людей. 

Глубина проникновения их в различные сферы действительности часто была 

феноменальной, что позволяло не просто реализоваться в разных видах 

творчества, но и добиться в каждом выдающихся результатов (В. И. 

Вернадский, Ч. Дарвин, Р. Декарт, Леонардо да Винчи, Г. Лейбниц, М. В. 

Ломоносов, А. С. Пушкин, Т. Юнг и многие другие). 

Таким образом, были рождены и подкреплены наблюдениями два тезиса: 

природа творчества едина; и второй — сами творцы вне зависимости от сферы 

деятельности, имеют некую общую, интегральную характеристику (либо 

систему общих характеристик); делает возможным универсализм. Однако для 

утверждения представлений об одаренности как об интегральном личностном 

свойстве этого оказалось недостаточно. 

Ряд исследователей все же считали, что нет общей одаренности она 



может быть только специальной: художественной, математической, 

психомоторной и др. Но могла ли природа позволить себе роскошь закладывать 

одаренность к какому-то определенному виду деятельности? В психике 

человека есть некие общие способности, которые универсальны и не связаны с 

какой-то специальной деятельностью. Специальная одаренность, допускающая 

ситуацию, что человек одарен в какой-то одной области и практически не 

пригоден к другой, в природе — большая редкость. 

Однако не следует упрощать проблему. Рассмотрим ее, применив 

популярный в биологии научный прием — метод модельных систем. Природа, 

как известно, строит свои системы по общим законам, используя одни и те же 

алгоритмы. Нам в качестве такой  модельной системы послужит живое дерево. 

Корень дерева скрыт под землей, как скрыты от непосредственного 

наблюдения природные, генетические задатки человеческой психики. Из корня 

вырастает общий ствол — его мощь, крепость и другие характеристики зависят 

и от того, каков корень, и от и влияния многих внешних условий. Ствол дерева 

— это, в нашем случае, и есть аналог тех самых общих способностей или общей 

одаренности — той самой универсальной характеристики, от которой берут 

начало многочисленные "ветви" — частные проявления  одаренности. 

От ствола идут сначала крупные ветви, они, в свою очередь, делятся на 

ветви поменьше, те, в свою очередь, еще и еще... Представим себе, например, 

ветвь "художественная одаренность". Всем известно, что способности к 

музыке, изобразительному искусству, литературе, артистические способности 

различны. Но при этом они имеют много общего. Это общее мы обычно и 

объединяем словами "художественная одаренность". 

И подобно тому, как из большой ветви вырастают ветви поменьше, так из 

общих художественных способностей вырастают изобразительные, 

музыкальные, артистические и др. Поэтому для многих художников не 

представляет особых сложностей писание стихов, а для музыкантов — занятия 

живописью, для писателей — иллюстрирование своих произведений. 

Чем больше у человека этих частных способностей — ветвей, чем выше 

уровень развития каждой, тем мощнее это воображаемое дерево, пышнее, 

ветвистее его крона. Чем равномернее, гармоничнее развиты эти частные 

способности (ветви), тем воображаемое дерево выглядит более органичным. 

Вопрос об общей и специальной одаренности имеет и важный 

возрастной, педагогический аспект. Наиболее продуктивен педагогический 

путь, согласно которому одаренность на ранних возрастных этапах (старший 

дошкольный и младший школьный возраст) рассматривается и развивается как 

некая общая, универсальная способность. А с возрастом эта способность все 

более приобретает специфические черты и определенную предметную 

направленность. И главная педагогическая задача в этот период смещается с 

развития общих способностей к поиску адекватного способа реализации 

личности в определенных видах деятельности. 

Современные концепции одаренности 
В современной педагогической психологии проблема одаренности 

разрабатывается интенсивно и зарубежными, и отечественными учеными. Этот 



материал объемен, сложен, часто противоречив. Осваивать его трудно. Но без 

знакомства с этими, на первый взгляд, исключительно теоретическими 

изысканиями не могут эффективно решаться проблемы практические. 

Очевидно, что система педагогических мер даст необходимый эффект только в 

том случае, если будет выстроена на надежном теоретическок фундаменте. 

Среди современных зарубежных концепций одаренности самой 

популярной без преувеличения может быть названа теория известного 

американского специалиста в области обучения одаренных детей Джозефа 

Рензулли. Он считает, что поведение одаренного человека отражает 

взаимодействие между тремя основными группами качеств: это общие или 

специальные способности выше среднего, высокий уровень включенности в 

задачу и высокий уровень креатив ности. Одаренный человек обладает ими 

либо способен к развитию этой системы качеств и приложению ее к любой 

потенциально ценной области человеческой деятельности. 

Интерес представляют не только сами выделенные Дж. Рензулли 

факторы одаренности, но и то, как трактует автор процесс взаимодействия 

между ними. Наиболее полно это выражено в предложенной им графической 

схеме (см. схему 1). Каждая окружность символизирует один из выделенных 

Дж. Рензулли факторов. Как видим, одаренность — сложный итог наложения 

друг на друга трех факторов. 

Принципиально важно то, что Дж. Рензулли предлагает считать 

одаренным не только того, кто по всем трем основным параметрам превосходит 

сверстников, но и того, кто демонстрирует высокий уровень хотя бы по одному 

из них. Таким образом, контингент одаренных существенно расширяется по 

сравнению с тем небольшим процентом детей, которых обычно выявляют при 

помощи тестов интеллекта, креативности или по тестам достижений. 

Выделенные Дж. Рензулли факторы включены в большинство 

современных моделей одаренности. Так, например, по мнению известного 

специалиста в области детской одаренности Д. Фельдхусена, модель Дж. 

Рензулли должна быть дополнена "Я-концепцией" и "самоуважением". Он 

предлагает заботиться не только о развитии и росте интеллектуально-

творческого потенциала и специальных способностей ребенка, но и о 

формировании у него позитивной "Я-концепции"и высокой мотивации. 

Голландский ученый Ф. Монкс в своем исследовании, проведенном с 

участием 772 подростков 12-15 лет из девяти средних школ, использовал 

собственную модель одаренности. Триаду Дж. Рензулли, Ф. Монкс предлагает 

дополнить факторами, наиболее активно воздействующими на процесс 

развития одаренности. В модели одаренности Ф. Монкса добавлен треугольник, 

каждая вершина которого обозначает один из факторов микросреды: семья, 

школа, сверстники. 

Рабочая концепция одаренности 

Недавно в рамках реализации президентской программы "Одаренные 

дети" была предпринята попытка научной разработки концепции. 

 



 

Схема 1 

 

Малая модель "человеческого потенциала" Аж. Рензулли 

одаренности на государственном уровне и модели, которая вобрала бы в себя 

все лучшие передовые достижения современной отечественной и зарубежной 

психологии. Это позволило бы ей стать точкой отсчета, от которой берут начало 

прикладные исследования и педагогическая практика. С этой целью к работе 

была привлечена большая группа авторитетных ученых. Созданный ими 

вариант в настоящее время, видимо, следует рассматривать как первичный, 

подлежащий дальнейшей разработке, на что указывает само название — 

"рабочая концепция одаренности". 

Интересным является предложение авторов представить одаренность не 

в виде трех, как в зарубежных моделях, а в виде двух основных компонентов: 

инструментального и мотивационного. Выделение мотивационного фактора 

наряду с инструментальным объясняется тем, что авторы предлагают 

рассматривать одаренность в двух аспектах: "могу" и "хочу". 

Итак, инструментальный компонент суммирует все, что относится к 

сфере способностей (в том числе интеллект, креативность и др.). 

Мотивационный аспект традиционно содержит пять основных признаков: 

повышенная избирательная чувствительность к определенным сторонам 

предметной деятельности; ярко выраженный интерес к тем или иным занятиям 

или сферам деятельности, чрезвычайно высокая увлеченность предметом; 

повышенная познавательная потребность; предпочтение парадоксальной, 

противоречивой и неопределенной информации; высокая критичность к 

результатам собственного труда, склонность ставить сверхтрудные цели, 

стремление к совершенству. 

Одаренность как динамическая характеристика 

В последнее время наибольшее распространение получила точка зрения 

на одаренность, акцентирующая внимание на ее динамических 

характеристиках. Одаренность не является константной характеристикой. Она 

меняется, эволюционирует в течение жизни, потому основная задача, с точки 

зрения этого подхода, состоит в рассмотрении одаренности не как застывшего 

личностного показателя, а как потенциала, постоянно находящегося в 

 



движении, в развитии, а потому непрерывно меняющегося. А это уже выводит 

на передний план не проблему обучения одаренных детей, а проблеу развития 

детской одаренности, развития потенциала личности кaждoгo ребенка. 

Один из многочисленных примеров такого подхода— концепция 

известного американского ученого А. Танненбаума. Он отмечает, что само по 

себе наличие выдающихся личностных, интеллектуальных, творческих качеств 

не может гарантировать реализации личности в творческой деятельности. Для 

этого требуется взаимодействие пяти условий, включающих внешние и 

внутренние факторы: 

• общие способности; 

• специальные способности в конкретной области; 

• специальные характеристики неинтеллектуального характера, 

подходящие для конкретной области специальных способностей (личностные, 

волевые); 

• стимулирующее окружение, соответствующее развитию этих 

способностей (семья, школа и др.); 

• случайные факторы (очутиться в нужном месте в нужный час). 

Этот же подход представлен в "динамической концепции одаренности", 

разрабатываемой отечественным психологом Ю. Д. Бабаевой. Динамическая 

теория одаренности не случайно популярна в среде современных педагогов-

исследователей, она, по существу, меняет парадигму педагогической 

поддержки детской одаренности, не на словах, а вполне реально осуществляя 

переход от "диагностики отбора, к диагностике развития" (А. Г. Асмолов и 

другие). 

 

Кого считать одаренным 
Ответ на этот вопрос должна давать теория одаренности. Но в жизни и в 

педагогической практике оказывается все сложнее: во-первых, представления о 

концепции одаренности у разных педагогов различны, и, во-вторых, 

существуют культурно-образовательные традиции, которые меняются не так 

быстро, как разрабатывается теория. 

В упомянутой в предыдущей главе рабочей концепции одаренности дано 

такое определение: "Одаренный ребенок — это ребенок, который выделяется 

яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет 

внутренние предпосылки для таких достижений) в том или ином виде 

деятельности". Это определение точно характеризует суть явления, однако 

остается не ясным, о каких именно "ярких, очевидных" или "выдающихся 

достижениях" идет речь. 

Известный специалист в области детской одаренности Н. С. Лейтес, 

классифицируя разные педагогические подходы к этой проблеме, выделяет три 

категории детей, которых обычно принято называть одаренными: детьми с 

высоким "IQ"; дети, достигшие выдающихся успехов в каком-либо виде 

деятельности, и дети с высокой креативностью (способностью к творчеству). 

Другой специалист в области психологии интеллекта, М. А. Холодная 

утверждает, что таких категорий должно быть шесть: "сообразительные", 

О 



"блестящие ученики", "креативы", "компетентные", "талантливые", "мудрые". 

Последний список излишне дифференцирован, но, наверное в теории возможно 

и еще более тонкое и дробное деление. Но если непредвзято взглянуть на 

педагогическую практику, а именно о ней идет речь, то несложно заметить, что 

реально принято выделять обычно три категории, названные Н. С. Лейтесом , и 

еще одну, не отмевенную им, — это академическая одаренность. Таким 

образом, одаренными чаще всего называют: 

• детей с высокими показателями по специальным тестам интеллекта 

("IQ"); 

• детей с высоким уровнем творческих способностей; 

• детей, достигших успехов в каких-либо областях деятельности  

(музыканты, художники, математики, шахматисты и др. — их чаще называют 

талантливыми); 

• детей, хорошо обучающихся в школе (академическая одаренность). В 

предыдущей главе мы отмечали, что эти точки зрения не точны. Новые научные 

разработки не являются директивами, и следует понимать, что мы в данном 

случае говорим не об идеальных представлениях, а об объективно 

существующей педагогической реальности. 

Особенности развития познавательной сферы 

Любопытство – любознательность – познавательные потребности 

Сверхчувствительность к проблемам 

Склонность к задачам дивергентного типа (самые разнообразные по 

предметной направленности проблемные, творческие задания) 

Оригинальность мышления 

Гибкость мышления 

Легкость генерирования идей 

Легкость ассоциирования 

Способность к прогнозированию 

Высокая концентрация внимания 

Отличная память 

Способность к оценке 

Интересы и склонности 

(по материалам книги: Савенков А.И. Одаренный ребенок в массовой школе. 

Москва, “Сентябрь”, 2001 (библиотека журнала “Директор школы”, выпуск 

№1, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


