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 ПРЕДИСЛОВИЕ
Особенностью учебного пособия является формирование у обуча-

ющихся универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций, необходимых для реализации научно-исследовательской, 
педагогической, методической, проектной и управленческой деятельно-
сти в области диагностики, сопровождения и поддержки одаренности 
детей и молодёжи в рамках образовательного процесса, реализуемого 
в общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного 
образования и в специальных образовательных учреждениях для ода-
ренных детей. Учебное пособие направлено на освоение и применение 
в профессиональной деятельности психолого-педагогических техноло-
гий, необходимых для адресной работы с одаренными детьми и молоде-
жью. Учебное пособие носит междисциплинарный характер и отражает 
взаимосвязь таких научных областей, как общая, возрастная психоло-
гия, психология индивидуальных различий.

 Главная цель учебного пособия – помочь студентам в изучении дис-
циплины «Психолого-педагогическое сопровождение одарённых детей 
и талантливой молодёжи».

Данное пособие позволяет овладеть студентам знаниями, навыками 
и умениями в работе с одарёнными детьми и молодёжью, сформировать 
системные представления о роли и месте педагога-психолога в работе с 
одарёнными детьми, о воспитании и развитии способностей у детей и 
талантливой молодёжи; вооружить обучающихся знаниями и умениями 
в применении современных образовательных технологий в работе с ода-
рёнными детьми и молодёжью. Оно дает возможность познакомиться 
с вопросами содержания и организации работы с одарёнными детьми; 
освоить специфику деятельности педагога-психолога и современные 
подходы к организации развивающей и воспитательной работы с ода-
ренными детьми; научиться организовывать коммуникативно-развива-
ющую деятельность с одарёнными детьми; формирует умение осущест-
влять общеразвивающую, коррекционную и компенсирующую работу; 
учит проводить диагностику и анализ эффективности деятельности с 
одарёнными детьми. Изложенный теоретический материал охватывает 
основные направления функционирования образования с одарёнными 
детьми. В программных темах нашли отражение наиболее актуальные 
проблемы интеллектуального, личностного и творческого развития. 

Теоретический материал включает полученные знания по разделу и 
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литературу к нему. Задания для самостоятельной работы предполагают 
аналитическую деятельность по вопросам самоконтроля и выполнение 
практического задания, предусматривающего организацию конкретной 
деятельности по проблемам данного раздела, а также рекомендованную 
для самостоятельного изучения литературу. 

Самостоятельная работа студентов направлена на изучение содер-
жания работы с одарёнными детьми, системы деятельности педагога-
психолога по психолого-педагогическому сопровождению детей и мо-
лодёжи. Для проверки уровня усвоения теоретического материала можно 
использовать контрольные вопросы и тестовые задания (Приложение А).

В конце пособия предложен словарь основных терминов (Глосса-
рий), список рекомендуемой основной, дополнительной и методиче-
ской литературы по данному курсу.

Учебное пособие будет полезно студентам, а также специалистам в 
сфере образования.
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ГЛАВА 1 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ И ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЁЖИ

Содержание главы: глава посвящена изучению психологии одарён-
ности, выявлению ее связи с различными отраслями психологической 
науки и другими науками. В ней рассмотрены принципы, цели, содер-
жание и методы психолого-педагогического сопровождения одарённо-
сти; определены тенденции исследования одарённости и креативности.

1.1 Психология одарённости, ее связь с различными 
отраслями психологической науки и другими науками

В настоящее время прослеживается взаимодействие двух основных 
тенденций развития: интеграция и дифференциация научных отрас-
лей и дисциплин. Анализируя интегративность науки, Ж. Пиаже [12],  
Б. Г. Ананьев [13], Б. М. Кедров [14] отмечали, что в центре научного 
знания находится психология как наука о человеке. Толкование пред-
ставленной Б. М. Кедровым схемы научного знания, вершиной кото-
рого являются естественные науки, углы основания – философия и 
гуманитарные науки, а в центре соединенная с этими науками психо-
логия, соотносится с утверждением Ж. Пиаже, высказанным в работе 
«Психология, междисциплинарные связи и система наук», о том, что 
 «…психология занимает центральное место не только как продукт всех 
других наук, но и как возможный источник объяснения их формирова-
ния и развития» [12].

Академиком Б. М. Кедровым была предложена схема современно-
го научного знания. По его мнению, психология – центр современного 
научного знания, т. к. человек является субъектом постижения знаний 
об окружающем мире. Он накапливает научные знания, их системати-
зирует. Через человека, как через призму, проходит весь поток инфор-
мации о мире. Согласно схеме особую важность обретают технические 
науки, как создающие орудия для изучения естественных объектов. Но 
при этом положение психологии не изменяется, что свидетельствует о 
прочной и важной позиции психологии в системе научного знания [14].

Психология как наука, находящаяся в центре наукознания, имеет 
связи с различными научными отраслями, а по большей части с фило-
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софией, биологией, медициной, точными науками, историей, социоло-
гией, педагогикой, техническими науками, филологией и т. д.

Психология и философия. Их объединяют исторически корни и со-
временные проблемы. В древности психология, как и многие другие на-
уки, была частью философии. Постепенно из философии выделились 
точные, естественные, общественные, гуманитарные науки. 

Психология и биология. Биология обеспечивает знаниями для изуче-
ния физиологических и биологических процессов мозга, лежащих в ос-
нове психики. Переходом психологии из философской науки в опытную 
стала биология. На заре своего появления в качестве полноправной, на-
учной, экспериментальной дисциплины психология строилась по моде-
ли биологической науки. Психическая деятельность целиком зависит от 
работы головного мозга и функционирования ЦНС. Профессиональные 
психологи должны знать: как устроена и работает ЦНС, каким образом 
процессы, происходящие в НС, отражаются на реализации психических 
явлений. 

Особое значение в психологии уделяется такой биологической на-
уке, как генетика. Открытия, совершенные в области изучения генома 
человека, позволяют решать не умозрительным путем вопросы того, 
что в психике человека является врожденным, а что приобретенным. 

Психология и медицина. Главным источником психологического зна-
ния считают медицину, так как большинство научных теорий, которые 
поясняют и описывают психологические явления, предложены врача-
ми. Огромный вклад в развитие материалистических направлений пси-
хологии внесли такие врачи, как З. Фрейд, К. Г. Юнг, А. Адлер и др.

Научные труды и практическая деятельность медиков способству-
ют обогащению психологической науки разнообразными сведениями о 
динамике психических явлений и об их проявлениях у человека в зави-
симости от его физического состояния. Полученные данные полезны не 
только для понимания патологии, но и нормы.

Психология и точные науки. Центральное место среди точных наук 
отдается математике. Для анализа полученной в экспериментальных 
исследованиях информации используют математику и кибернетику. В 
интерпретации данных немаловажная роль отдается и математической 
логике. Как только психология превратилась в экспериментальную на-
уку, стала появляться необходимость в математической обработке полу-
ченных данных и точном построении психологического эксперимента. 
У психологов стала широко распространена идея быть похожими на ма-
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тематиков и физиков. В то же время у физиков стал возрастать интерес к 
психологии. Например, физик Э. Вебер обнаружил зависимость, суще-
ствующую между физическими стимулами и ощущениями человека. В 
скором времени, основываясь на его открытии, была выведена формула, 
которая связала психологию с математикой и физикой [15]. Таким об-
разом возникла новая наука – психофизика. Окончательно психология 
и математика объединились в конце XIX в. Это произошло благодаря 
трудам английского ученого Ф. Гальтона и математиков Р. Фишера,  
Ч. Спирмена. Ф. Гальтон поставил перед собой задачу измерить способ-
ности человека, его интеллект и доказать факт наследования способ-
ностей [16]. 

Именно это послужило появлению новой психологической  
отрасли – математической психологии. Математическая психология 
ставит и решает психологические вопросы, связанные с разработкой 
и функционированием математического знания, вопросы, касающиеся 
применения математики в различных областях современной психоло-
гии.

Психология и история. Без знаний исторических фактов трудно по-
нять поступки и размышления человека. Очевидно этим объясняется 
тот факт, что одним из ярких направлений психологии стала историче-
ская психология. Обе науки обогащают друг друга методами исследо-
вания. Например, метод исторического анализа основывается на том, 
что для понимания природы какого-либо психического явления, рас-
сматриваемого в том виде, в каком оно существует в настоящее время, 
прослеживается его развитие в истории человечества от элементарных, 
древнейших до наиболее сложных форм. 

Психология и социология. Обе науки возникли во второй половине 
XIX в. Социология изучает взаимосвязь разных социальных явлений 
и общие закономерности социального поведения. В настоящее время 
обе науки находят общие точки соприкосновения в разработке проблем, 
связанных с взаимодействием личности и общества, функционирова-
нием и развитием больших и малых групп, социализацией индивида, 
социальными установками. Социология нередко заимствует из психо-
логии методы исследования (например, социометрия), психология, в 
свою очередь, часто использует социологические методы (например, 
опросы).

Психология и педагогика. Связи психологии и педагогики значитель-
но упрочились, когда психология превратилась в экспериментальную 
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науку. В конце XIX – начале XX веков на стыке дисциплин возника-
ет пограничная отрасль знания – педагогическая психология. Педаго-
гическая психология изучает психологические проблемы обучения и 
воспитания индивида; механизмы освоения социокультурного опыта 
человеком и вызванные этим процессом основные изменения в уровне 
интеллектуального и личностного развития человека в рамках деятель-
ности, организуемой и управляемой педагогом в разных условиях об-
разовательного процесса [17].

Психология и технические науки. Техника стала частью нашей по-
вседневной жизни. Возникла область психологической науки, из-
учающая информационное взаимодействие человека и технических 
устройств, – инженерная психология. Ряд исследований психических 
функций невозможно произвести без технических средств. 

Психология и филология. Филология – это совокупность наук, из-
учающая культуру народов, выраженную в языке и народном творче-
стве. Если рассматривать язык как систему знаков, то наиболее тесные 
связи у психологии с семиотикой, наукой о сущности и общих законах 
функционирования знаковых систем. Язык науки, как и другие способы 
передачи информации, в современной науке принято считать как си-
стему знаков. Важность знаков заключается не только в том, что они 
выступают как орудия познания, как средство добывания знаний, вы-
ходящих за пределы непосредственных данных восприятия. Под знаком 
в современной семиотике понимается материальный, чувственно вос-
принимаемый предмет, явление или действие, выступающее в процессе 
познания и общения в качестве представителя (заместителя) другого 
предмета, явления, действия и используемое для получения, хранения, 
преобразования и передачи информации о нем. Все психические про-
цессы опосредованы, облечены в знаковую форму [16]. 

Таким образом, психология востребована в точных, естественных, 
гуманитарных и общественных науках, и область применения психоло-
гических знаний широка.

Поскольку психологическая наука востребована различными науч-
ными дисциплинами, поэтому она должна обладать широкой структу-
рой. 

Одним из актуальных и востребованых  на сегодняшний  момент на-
правлений в этой  разносторонней структуре  психологических дисци-
плин является психология одарённости и сопутствующее ей психолого-
педагогическое сопровождение одарённости.
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1.2 Принципы, цели, содержание и методы  
психолого-педагогического сопровождения одарённости

По мнению О. В. Токаря, основная цель психолого-педагогическо-
го сопровождения одарённости – обеспечение условий для раскрытия 
и развития всех способностей и дарований с целью их последующей 
реализации в профессиональной деятельности. Цели обучения одарен-
ных учащихся зависят от специфики определенного вида одаренности, 
а также психологических закономерностей ее развития: развитие духов-
но-нравственных основ личности, высших духовных ценностей; созда-
ние условий для развития творческой личности; развитие индивидуаль-
ности одаренного ребенка; обеспечение широкой общеобразовательной 
подготовки высокого уровня, обусловливающей развитие целостного 
миропонимания и высокого уровня компетентности в различных об-
ластях знания в соответствии с индивидуальными потребностями и 
склонностями учащихся [4].

А. И. Савенков [10], А. Л. Журавлев [1] выделяют следующие прин-
ципы обучения при работе с одарёнными детьми и молодёжью.

1 Принцип развивающего и воспитывающего – этот принцип осно-
вывается на том, что цели, содержание и методы обучения должны спо-
собствовать не только усвоению знаний и умений, но и познавательно-
му развитию, а также воспитанию личностных качеств учащихся. 

2 Принцип индивидуализации и дифференциации – этот принцип 
состоит в том, что цели, содержание и процесс обучения должны как 
можно более полно учитывать индивидуальные и типологические осо-
бенности учащихся. Реализация этого принципа особенно важна при 
обучении одаренных детей, у которых индивидуальные различия вы-
ражены в яркой и уникальной форме. 

3 Принцип учета возрастных возможностей – этот принцип пред-
полагает соответствие содержания образования и методов обучения  
специфическим особенностям одаренных учащихся на разных возраст-
ных этапах, поскольку их более высокие возможности могут легко про-
воцировать завышение уровней трудности обучения, что может приве-
сти к отрицательным последствиям. 

4 Ускорение – этот подход позволяет учесть потребности и возмож-
ности определенной категории детей, отличающихся ускоренным тем-
пом развития. Но данный подход необходимо использовать с особой 
осторожностью и только в тех случаях, когда в силу особенностей ин-
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дивидуального развития одаренного ребенка и отсутствия необходимых 
условий обучения применение других форм организации учебной дея-
тельности не представляется возможным. 

5 Углубление – этот подход используется при работе с одарённы-
ми детьми, которые обнаруживают особый интерес по отношению к 
той или иной конкретной области знания или области деятельности 
[1; 10]. 

Практика обучения одаренных детей в школах и классах с углу-
бленным изучением учебных дисциплин позволяет отметить ряд по-
ложительных результатов: высокий уровень компетентности, благо-
приятные условия для интеллектуального развития учащихся и т. п. 
Но в то же время появляются и проблемы. Во-первых, далеко не все 
дети с общей одаренностью достаточно рано проявляют интерес к 
какой-то одной сфере знаний или деятельности, их интересы зачастую 
носят широкий характер. Во-вторых, углубленное изучение отдельных 
дисциплин, особенно на ранних этапах обучения, может способство-
вать «насильственной» или слишком ранней специализации, наносящей 
ущерб общему развитию ребенка. В-третьих, программы, построенные 
на постоянном усложнении и увеличении объема учебного материала, 
могут привести к перегрузкам и, как следствие, физическому и психи-
ческому истощению учащихся. Но все эти проблемы легко исправимы 
при обучении по обогащенным программам. 

6 Обогащение – данный подход ориентирован на качественно новое 
содержание обучения с выходом за рамки изучения традиционных тем 
за счет установления связей с другими темами, проблемами или дисци-
плинами. Занятия проводятся так, чтобы у детей оставалось достаточно 
времени для свободных, нерегламентированных занятий любимой дея-
тельностью, соответствующей виду их одаренности. Кроме того, обо-
гащенная программа предполагает обучение детей разнообразным при-
емам умственной работы, способствует формированию таких качеств, 
как инициатива, самоконтроль, критичность, широта умственного кру-
гозора и т. д., обеспечивает индивидуализацию обучения за счет исполь-
зования дифференцированных форм предъявления учебной информа-
ции. Такое обучение может осуществляться в рамках инновационных 
образовательных технологий, а также через погружение учащихся в ис-
следовательские проекты, использование специальных тренингов. Оте-
чественные варианты инновационного обучения могут рассматриваться 
как примеры обогащенных учебных программ. 
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7 Проблематизация – этот подход основывается на стимулировании 
личностного развития учащихся. Обучение в данном подходе состоит 
в использовании оригинальных объяснений, пересмотре имеющихся 
сведений, поиске новых смыслов и альтернативных интерпретаций, 
что способствует формированию у учащихся личностного подхода к 
изучению различных областей знаний, а также рефлексивного плана 
сознания. Как правило, такие программы не существуют как самосто-
ятельные (учебные, общеобразовательные). Они являются либо компо-
нентами обогащенных программ, либо реализуются в виде специаль-
ных внеучебных программ. 

8 Принцип сопровождения – это принцип, который основан на не-
прерывности сопровождения развития одаренных детей и молодёжи; 
признание уникальности каждого (исключением является сравнение 
одного ребенка с другим); бережное отношение к психическому миру 
ребенка, его потребностям, его взглядам на мир и самого себя; защита 
интересов ребенка и т. д.

К методам выявления  одарённых детей относят:
1) наблюдение;
2) общение с родителями;
3) работа психолога: тестирование, анкетирование, беседа;
4) олимпиады, конкурсы, соревнования, научно-практические кон-

ференции.

1.3 Основные научно-концептуальные положения 
относительно одарённости и её развития

Обзор западных и отечественных концепций одарённости. Со-
временные концепции одаренности ведут свою «родословную» от ис-
следований Ф. Гальтона. Его попытка найти истоки гениальности не в 
«божественной» предопределенности, а во врожденных способностях 
знаменует начало научного этапа в исследовании одаренности [17]. В 
настоящее время в мире известно несколько десятков научных концеп-
ций одаренности, созданных в русле разнообразных теоретических на-
правлений:
 психофизиологическое направление  ориентировано на изучение 

корреляционных зависимостей между успешностью решения интеллек-
туальных задач и показателями функционирования отдельных структур 
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ЦНС (А. Н. Лебедев, В. С. Мерлин, В. Д. Небылицын, Т. А. Ратанова,  
В. М. Русалов, П. В. Симонов, Е. Шафер и др.);
 психогенетическое направление, изучающее генотипические и 

средовые детерминанты развития интеллекта и когнитивных функций 
(Ф. Гальтон, М. С. Егорова, П. Пломин, В. М. Русалов, Г. Ньюмен и др.);
 тестологическое направление, утверждающее, что психометрия 

интеллекта и когнитивных функций в психологии занимает важное 
место (Р. Амтхауэр, Д. Векслер, А. Гезел, Р. Кеттелл, Э. Клепаред,  
Р. Мейли, Г. Мюллер, Г. Мюнстенберг, Дж. Равен, Т. Симон, Л. Терстоун,  
В. Штерн, Э. Эббингауз и т. д.);
 лонгитюдные исследования (Л. Термен, К. А. Хеллер, Ф. Ганье,  

Л. Х. Фокс, Е. И. Щебланова, Н. В. Шумакова и др.);
 общепсихологическое направление, которое ориентированно на 

изучение мышления и когнитивных функций, рассматриваемых как 
фундамент одаренности. Родоначальниками этого направления при-
нято считать представителей гештальт-психологии (М. Вергеймер,  
К. Дункер, К. Коффка, Н. Майер и др.). В течение XX века эта линия раз-
вивалась как в зарубежной (Дж. Гилфорд, К. Клюге, А. Осборн и пр.), 
так и в отечественной психологии (Л. Ф. Бурлачук, Л. С. Выготский,  
П. Я. Гальперин, З. И. Калмыкова, С. Л. Рубинштейн, Н. И. Чуприко-
ва, Д. Б. Эльконин и др.). Другой линией в рамках указанного направ-
ления является изучение одаренности с точки зрения психологии спо-
собностей, творчества и таланта (Б. Г. Ананьев, Д. Б. Богоявленская,  
Л. А. Венгер, Э. А. Голубева, А. Б. Залкинд, С. П. Кудрявцева,  
М. В. Кузьмина, А. Л. Леонтьев, А. М. Матюшкин, Я. А. Пономарев,  
М. А. Холодная, В. Д. Шадриков, В. С. Юркевич др.);
 социально-психологическое – данное направление концентрирует 

внимание на проблемах корреляции интеллектуальных способностей 
с уровнем аффективного развития, социальным статусом индивида  
(А. Г. Асмолов, В. П. Зинченко, А. М. Матюшкин, А. В. Петровский,  
Л. В. Попова, В. Э. Чудновский, А. Танненбаум и т. д.);
 анализ и разработка принципов и методов идентификации ода-

ренных детей (Д. Б. Богоявленская, Л. Ф. Бурлачук, Л. А. Венгер,  
И. В. Дубровина, Е. И. Щебланова, А. Г. Шмелев, Г. Ю. Айзенк и др.);
 динамический подход – одаренность рассматривается как инте-

гральное, не сводимое к интеллекту, креативности или когнитивным 
функциям свойство личности; она изначально не задана генотипом 
и не зависит от условий среды (Ю. Д. Бабаева, Д. Б. Богоявленская,  
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В. Н. Дружинин, В. П. Зинченко, И. И. Ильясов, Н. С. Лейтес,  
М. А. Холодная, В. Д. Шадриков, Н. Б. Шумакова, Ф. Монкс, Дж. Ренэ-
улли, Э. П. Торрэнс, Дж. Фельдхусен и др.).

Многочисленные исследования, проводимые как в отечественной, 
так и в зарубежной психологии, убедительно доказывают, что одарен-
ность есть образование больше динамическое, нежели статическое. 
Установлена прямая зависимость характера и уровня развития одарен-
ности от конкретных методов и приемов обучения, которые применя-
лись по отношению к данной конкретной личности. Одаренность даже 
сводится некоторыми исследователями (З. И. Калмыкова, Н. А. Мен-
чинская) непосредственно к обучаемости.

Определены четкие параллели между той социальной средой, в ко-
торой воспитывался ребенок, и характером, а также уровнем сформи-
рованности его способностей – различия в одаренности среди рабочих, 
крестьян и служащих (Е. В. Гурьянова, П. П. Соколова).

Исследователи включают в структуру одаренности мотивацион-
ные, эмоционально-волевые характеристики, интересы, самооцен-
ку, Я-концепцию и другие личностные особенности. Особо следует 
остановиться на исследованиях последних лет, в частности, на работе  
Н. С. Лейтеса «О признаках детской одаренности» [18]. Автор подни-
мает вопрос о правомерности использования понятия «одаренный ре-
бенок». 

П. Торренс, наблюдая за своими учениками, пришел к выводу, что 
успешны в творческой деятельности не те дети, которые хорошо учатся, 
и не те, что имеют высокий IQ. Точнее, эти условия могут присутство-
вать, но они не являются единственными условиями. Для творчества 
нужно нечто другое. В разработанной им концепции одаренности при-
сутствует триада: творческие способности; творческое умение; творче-
ская мотивация [19].

Концепция одаренности, предложенная Д. Фельдхьюсеном, состоит 
из трех пересекающихся окружностей. Ядро, по его мнению, должно 
быть дополнено Я-концепцией и самоуважением. Эта концепция сходна 
с моделью Дж. Рензулли, но имеет свои особенности. Д. Фельдхьюсен 
в категорию общих способностей включает креативность, а его мотива-
ция другого толка – мотивация достижения.

Важной особенностью современного понимания одаренности явля-
ется то, что она рассматривается не как статическая, а как динамическая 
характеристика (Ю. Д. Бабаева, А. И. Савенков и др.). Одаренность ре-
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ально существует лишь в движении, в развитии такое понимание при-
вело к созданию теоретических моделей одаренности, которые наряду 
с факторами, характеризующими потенциал личности, включают фак-
торы среды [9; 10].

К таким, например, можно отнести модель Ф. Монкса – «мультифак-
торная модель одаренности». Ф. Монкс дополняет уже три традицион-
ных пересекающихся круга Дж. Рензулли треугольником, обозначаю-
щим основные факторы микросреды: «семья», «школа», «сверстники» 
[8].

Наиболее интересный вариант такого решения – «пятифакторная 
модель» А. Таннебаума. Он подчеркивает, что само по себе наличие вы-
дающихся интеллектуальных, творческих качеств не может гарантиро-
вать реализацию личности в деятельности. Для этого требуется взаимо-
действие пяти условий, включающих внутренние и внешние факторы.

Немецкий ученый К. Хеллер считает наиболее эффективными в пе-
дагогическом отношении многофакторные модели одаренности. Долго-
временное исследование К. Хеллера по выявлению и специальному 
обучению одаренных детей построено на базе разработанной им много-
факторной модели («Мюнхенская модель одаренности»). Одаренность 
понимается как индивидуальный когнитивный, мотивационный и со-
циальный потенциал, позволяющий достигать высоких результатов в 
одной (или более) из следующих областей: интеллект, творчество, со-
циальная компетентность, художественные возможности, психомотор-
ные возможности [17].

Современные концепции одаренности и их главные положения. 
Концепция  одаренности  Дж.  Гилфорда. «Структура интеллекта»  
Дж. Гилфорда легла в основу многих психолого-педагогических кон-
цепций диагностики, прогнозирования, обучения и развития одаренных 
детей в зарубежной педагогической теории и практике. Ее рассматрива-
ют как одну из самых известных среди всех когда-либо предложенных 
моделей интеллекта. Естественно, что при этом она является и одной из 
самых критикуемых (Р. Стернберг, Е. Григоренко и др.).

Дж. Гилфорд находит несколько общих фундаментальных основа-
ний для многочисленных реальных проявлений (факторов) интеллекта 
и на этой основе классифицирует их, выделяя три фундаментальных 
способа объединения интеллектуальных факторов. В основе классифи-
кации интеллектуальных факторов первого блока («операции») – вы-
деление основных видов интеллектуальных процессов и выполняемых 
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операций. Этот подход позволяет объединить пять больших групп ин-
теллектуальных способностей (факторов):

1) познание – восприятие и понимание предъявляемого материала;
2) память – запоминание и воспроизведение информации;
3) конвергентное мышление – логическое, последовательное одно-

направленное мышление проявляется в задачах, имеющих единствен-
ный правильный ответ;

4) дивергентное мышление – альтернативное, отступающее от ло-
гики, проявляется в задачах, допускающих существование множества 
правильных ответов;

5) оценка –  суждение о правильности заданной ситуации.
Несмотря на довольно глубокую проработанность, данная модель 

остается открытой системой. На это указывает и сам автор, отмечая, 
что к уже имеющимся 50 факторам может быть добавлено больше 
120. В настоящее время их выделено уже более 150. Предложенное  
Дж. Гилфордом деление мышления на конвергентное и дивергентное 
стало существенным шагом в дифференциации составляющих умствен-
ных способностей, а, следовательно, и способствовало большему их по-
ниманию, и фактически положило начало разведению понятий «интел-
лектуальная одаренность» и «творческая одаренность».

Гилфорд выделял «творческую одаренность» и «интеллектуальную 
одаренность». Творчество в его понимании – естественный процесс, 
порождаемый сильной потребностью человека в снятии напряжения, 
возникающего в ситуации незавершенности или неопределенности. В 
его основе лежит дивергентное мышление. В основе интеллектуальной 
одаренности лежит конвергентное мышление. Многофакторная модель 
«структуры интеллекта» Дж. Гилфорда построена так, что каждое из-
мерение представляет собой один из способов измерения факторов: в 
одном измерении располагаются различные виды операций; в другом 
измерении находятся разные виды конечного мыслительного продукта; 
в третьем измерении – разные виды содержания.

Рекомендуемое направление сопровождения развития одаренности: 
внедрение комплексных моделей диагностики и развития одаренности 
в образовательной среде. Свойством данной модели является то, что она 
носит комплексный характер, содержит описание разных типов когни-
тивных способностей, позволяет педагогическим работникам исполь-
зовать самые разнообразные методы, далеко выходящие за рамки обыч-
ных учебных программ, стимулирования учебного процесса.
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Концепция  развития  человеческого  потенциала  Дж.  Рензулли.  
В данной концепции одаренность рассматривается как сочетание трех 
характеристик:

1) интеллектуальной одаренности;
2) творческой одаренности или креативности;
3) мотивации или побуждения к деятельности.
Интеллектуальная одаренность индивида оценивалась до 50-х го-

дов ХХ века в основном по результатам теста интеллекта (intellegens 
qutient, сокращенно IQ), однако в дальнейшем выяснилось, что данные 
тесты не позволяют спрогнозировать развитие умственных способно-
стей у детей. Как свидетельствовали многолетние исследования, высо-
кий коэффициент интеллекта, проявленный в детстве, мало что говорит 
о том, станет ли ребенок выдающимся ученым, художником, руководи-
телем. Одним из первых практиков, кто обнаружил, что интеллектуаль-
ная одаренность не может рассматриваться как универсальная личност-
ная характеристика, был американский ученый П. Торренс. Наблюдая 
за своими учениками, он пришел к выводу, что успешны в творческой 
деятельности не те дети, которые хорошо учатся, и не те, кто имеет 
очень высокий коэффициент интеллекта (IQ). Точнее, эти показатели 
(учебная успешность и высокий интеллект) могут присутствовать, но 
они не являются обязательными гарантами будущих и настоящих успе-
хов в жизни. Для творчества, а именно это требуется от талантливого 
человека в любой сфере, необходимо нечто другое.

Творческая одаренность или креативность – одна из важнейших ха-
рактеристик одаренности. Расположенность к творчеству – высшее про-
явление активности человека, способность создавать нечто новое, ори-
гинальное. Расположенность к творчеству представляет прежде всего 
особый склад ума. Важное значение в процессе творчества имеют вооб-
ражение, интуиция, неосознаваемые компоненты умственной активно-
сти. В материалах исследований психологии творчества, проведенных 
в последнее время, содержатся довольно много параметров, характе-
ризующих это свойство личности. У П. Торренса их четыре: беглость, 
оригинальность, гибкость, разработанность. «Креативность – пишет  
П. Торренс – это значит копать глубже, смотреть лучше, исправлять 
ошибки, беседовать с кошкой, нырять в глубину, проходить сквозь сте-
ны, зажигать солнце, строить замок на песке, приветствовать будущее» 
[19].

Мотивация или побуждение к деятельности становится важнейшим 
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фактором на пути развития одаренности. При решении педагогических 
задач важно не только то, что делает ребенок, но и то, зачем он это де-
лает, что движет им, что заставляет его действовать. Исследователи во 
всех странах мира изучают проблему мотивации учения, поведения, 
деятельности. Одаренные дети характеризуются тем, что в основе их 
деятельности доминируют мотивы. Важные аспекты этой проблемы ос-
вещены в исследованиях психологов В. Э. Чудновского и В. С. Юркеви-
ча, которые отмечают, в частности: «...умственная работа, выполняемая 
не в результате долга, не для отметки, не для того, чтобы победить на 
конкурсе, а потому, что хочется самому, то есть по потребности, обяза-
тельно связана с деятельностью центра положительных эмоций». Этот 
выявленный экспериментально факт дополнен утверждением о том, что 
лишь деятельность, мотивированная таким образом, содействует раз-
витию данных способностей.

Рабочая концепция одарённости. В нашей стране в рамках реали-
зации президентской программы «Одаренные дети» была предпринята 
попытка научной разработки концепции одаренности на государствен-
ном уровне. Концепция, которая выражала бы не частное мнение одно-
го, пусть даже самого авторитетного исследователя, а теоретическую 
модель, которая вобрала бы в себя все лучшие достижения современной 
отечественной и зарубежной психологии. Это позволило бы ей сыграть 
роль своего рода государственной директивы, служить точкой отсчета, 
от которой берут начало прикладные исследования и педагогическая 
практика. С этой целью к работе была привлечена большая группа авто-
ритетных ученых. Созданную ими концепцию, видимо, следует рассма-
тривать как первичную, подлежащую дальнейшей разработке, на что 
указывает само название – «Рабочая концепция одаренности» (под ред. 
Д. Б. Богоявленской и В. Д. Шадрикова) [21].

По определению авторов концепции: «Одаренность – это системное, 
развивающееся в течение жизни качество психики, которое определяет 
возможность достижения человеком более высоких (необычных, неза-
урядных) результатов в одном или нескольких видах деятельности по 
сравнению с другими людьми» [21]. Давая ему собственную оценку, 
авторы отмечают: «В предлагаемом определении удалось отойти от 
житейского представления об одаренности как количественной степе-
ни выражения способностей и перейти к пониманию одаренности как 
системного качества» [21].

Интересным, оригинальным является предложение авторов концеп-
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ции представить «ядро одаренности» не в виде трех, как в западных 
моделях, а в виде двух основных компонентов – инструментального и 
мотивационного. Это, безусловно, существенный шаг вперед по срав-
нению с моделями, выполнявшими ранее функции официальной точки 
зрения (С. Л. Рубинштейн, Б. М. Теплов, А. М. Матюшкин и др.).

Разведение понятий «интеллекта» и «креативности» – предмет дав-
них споров наших исследователей, правда, не столько с зарубежными 
исследователями, сколько между собой. Авторы «Рабочей концепции 
одаренности» провели эту дифференциацию внутри так называемого 
«инструментального компонента» одаренности, что представляется в 
данном случае вполне оправданным, логичным и весьма продуктивным 
шагом.

Мотивация дифференцирована авторами более традиционно. Она 
содержит пять основных признаков: 1) повышенная избирательная чув-
ствительность к определенным сторонам предметной деятельности;  
2) ярко выраженный интерес к тем или иным занятиям или сферам дея-
тельности, чрезвычайно высокая увлеченность предметом; 3) повышен-
ная познавательная потребность; 4) предпочтение парадоксальной, про-
тиворечивой и неопределенной информации; 5) высокая критичность 
к результатам собственного труда, склонность ставить сверхтрудные 
цели, стремление к совершенству.

Принципиально иначе, по сравнению с господствовавшими ранее 
представлениями, рассмотрена авторами проблема видов одаренности. 
Ими выделено пять критериев для их определения.

1 Вид деятельности и обеспечивающие ее сферы психики (к ос-
новным видам авторы относят практическую, теоретическую, худо-
жественно-эстетическую, коммуникативную и духовно-ценностную 
деятельность; сферы психики представлены в виде интеллектуальной, 
эмоциональной и мотивационно-волевой).

2 Степень сформированности (дифференцируется как потенциаль-
ная и актуальная).

3 Форма проявлений (явная одаренность и скрытая одаренность).
4 Широта проявлений в различных видах деятельности (обобщая 

одаренность и специальная одаренность).
5 Особенности возрастного развития (ранняя одаренность и поздняя 

одаренность).
Вероятно, в дальнейшем данная теоретическая модель будет дорабо-

тана и внедрена в образовательную практику.
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Главной задачей современного образования и психолого-педагоги-
ческой науки в целом является раннее выявление, обучение и воспи-
тание детей с высоким уровнем развития способностей. В последние 
годы интерес к проблемам одарённости значительно возрос. Реальность 
и значимость этой проблемы несомненны. Работа с одаренными детьми 
выступает одним из вариантов конкретной реализации права личности 
на индивидуальность.

Создание условий, обеспечивающих выявление и развитие одарен-
ных детей, реализацию их потенциальных возможностей, является 
одной из приоритетных задач современного общества. Наличие соци-
ального заказа способствует интенсивному росту работ в этой области. 
Однако мировая практика работы с одаренными детьми указывает на то, 
что при отсутствии валидных методов идентификации одаренности эта 
работа может привести к негативным последствиям. Вместе с тем вы-
бор психодиагностических процедур и методов работы с одаренными 
детьми определяется исходной концепцией одаренности.

При осуществлении работы с одаренными детьми в педагогическом 
процессе вырисовываются три основных задачи:

1) способствовать развитию каждой личности;
2) довести индивидуальные достижения как можно раньше до 

минимального уровня;
3) способствовать общественному прогрессу, поставив ему на служ-

бу ресурсы дарования.
Опыт современного образования показывает, что различия между 

детьми существуют. Выделяются дети с более развитым интеллектом, 
чем у их сверстников, с высокой познавательной активностью, со спо-
собностями к творчеству, с умением классифицировать, обобщать, на-
ходить взаимосвязи.

В связи с этим требуется серьезная просветительская работа среди 
учителей и работников народного образования, а также родителей для 
формирования у них научно адекватных и современных представлений 
о природе, методах выявления и путях развития одаренности.

Сложность решения этих задач определяется наличием широкого 
спектра подчас противоречащих друг другу подходов к указанной про-
блеме, в которых трудно разобраться педагогам и родителям. Поэтому 
становится актуальной разработка рабочей концепции одаренности, ко-
торая выступала бы в качестве теоретического и методического основа-
ния для практической деятельности.
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Психологи считают, что одаренным детям требуется более высокий 
уровень сложности и интенсивности учения, большая глубина изучения 
материала, движение от фактов к принципам, теориям и обобщениям, 
поиск нового, альтернативного, отличающегося от общеизвестного. У 
одаренных детей и подростков отмечается целый ряд проблем – трудно-
сти общения со сверстниками и взрослыми (учителями и родителями), 
недостаточная саморегуляция (неумение управлять собой в трудных си-
туациях, преодолевать неудачи, работать в условиях монотонной и скуч-
ной деятельности), трудности развития креативности и трудности про-
фессиональной профориентации из-за излишней широты интересов.

1.4 Тенденции исследования одарённости и креативности

Исследования детской одаренности в современной психологии. Ос-
новная трудность выявления в пору детства признаков одаренности со-
стоит в том, что у них непросто выделить собственно индивидуальное, 
относительно не зависимое от возрастного. Так, наблюдаемая у ребенка 
высокая умственная активность, особая готовность к напряжению – это 
внутреннее условие умственного роста. И не известно, окажется ли оно 
устойчивой особенностью и на последующих возрастных этапах. Твор-
ческие устремления ребенка, продуцирование им новых ходов мысли 
также могут быть отнесены к предвестникам одаренности, но это еще 
не факт, что они получат дальнейшее развитие. При этом ранние про-
явления одаренности еще не предопределяют будущих возможностей 
человека: чрезвычайно трудно предвидеть ход дальнейшего становле-
ния одаренности.

Определение одаренности ребенка – сложная задача, при решении 
которой необходимо использовать как результаты всестороннего психо-
логического обследования, так и сведения о школьных и внешкольных 
достижениях ребенка, получаемых путем опроса родителей, учителей, 
сверстников. Только такой комплексный подход к диагностике признает-
ся всеми научными концепциями при сохраняющейся дискуссионности 
вопроса о структуре и факторах развития одаренности. Многочисленные 
психологические исследования изменили первоначальные представле-
ния о высоком IQ (коэффициенте интеллектуальности) как единственном 
критерии выдающихся достижений, продемонстрировали важнейшую 
роль творческого потенциала и личностной сферы, интересов и специ-
альных способностей, а также социальных условий в развитии одарен-
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ности. В большинстве научных концепций одаренность и предпосылки к 
ее развитию связывают с творческими возможностями и способностями 
ребенка, определяемыми как креативность. Одаренные дети обнаружива-
ют сильную тягу к занятиям той деятельностью, к которой они способны. 
Они могут буквально часами заниматься изо дня в день интересующим 
их делом, не уставая и как бы вовсе не напрягаясь. Это для них одно-
временно труд и игра. Все их переживания, интересы, поиски, вопросы 
концентрируются вокруг этих занятий. Легко понять, как много в резуль-
тате подобной почти непрекращающейся деятельности успевает ребенок 
узнать, понять и усвоить и как много потребовалось бы времени и усилий 
педагогу, чтобы специально всему этому его научить.

Существует определенная возрастная последовательность проявле-
ния одаренности в разных областях. Особенно рано может проявиться 
одаренность к музыке, затем – к рисованию; вообще одаренность к ис-
кусству выступает раньше, чем к наукам. Общеинтеллектуальная ода-
ренность может выступить в необычно высоком уровне умственного 
развития (при прочих равных условиях) и в качественном своеобразии 
умственной деятельности. Для одарённых характерны увлеченность за-
нятиями и проявление творческих моментов в деятельности.

Одаренность, как и отдельные её способности, не бывает дана от 
природы в готовом виде. Врожденные задатки способностей – только 
одно из условий очень сложного процесса формирования индивидуаль-
но-психологических особенностей, в огромной степени зависящих от 
окружающей среды, от характера деятельности. О признаках одарен-
ности нельзя судить лишь на основании результатов стандартизованных 
испытаний. Одаренность детей может быть установлена и изучена толь-
ко в процессе обучения и воспитания, в ходе выполнения ребенком той 
или иной содержательной деятельности. При этом ранние проявления 
одаренности еще не предопределяют будущих возможностей человека: 
чрезвычайно трудно предвидеть ход дальнейшего становления одарен-
ности. Выявлению и развитию одаренности у детей содействуют специ-
альные школы (например, с музыкальным, математическим уклоном), 
разнообразные кружки и студии, детские технические станции, прове-
дение олимпиад школьников, конкурсов детской художественной само-
деятельности и т. д. Забота об одарённых детях предполагает сочетание 
развития специальных способностей с широкой общеобразовательной 
подготовкой и всесторонним развитием личности.

В нынешнее время все стремятся проявлять свою индивидуальность 
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как во внешнем виде, так и в принятии каких-либо решений. Многие 
стараются проявить творческий подход даже к решению повседневных 
жизненных задач. Среди нас встречаются действительно одаренные и 
талантливые люди, хотя некоторые ученые утверждают, что творческие 
способности присущи любому человеку, любому нормальному ребенку, 
главное – суметь раскрыть эти способности и развить их. Подростки, 
обладающие одаренностью, не всегда проявляют такие же личностные 
особенности, которыми обладают взрослые, уже доказавшие свои твор-
ческие способности. В наши дни творческая одаренность является ос-
новой экономического процветания, поэтому мы заинтересовались из-
учением творческого подхода в решении жизненных проблем и задач. 
Долгое время проблема творчества не имела четкого предмета исследо-
вания, ни методики исследования. В настоящее время одаренность ста-
новится доступной для изучения, появляются методики, позволяющие 
изучать творческие способности человека, и уже существуют теории, 
объясняющие развитие творческих способностей или креативности и 
описывающие методы их исследования. 

Существует несколько понятий креативности, но все они связаны с 
одаренностью и творческими способностями. В различных словарях 
дается различная трактовка этого понятия. Например, в большом толко-
вом психологическом словаре под редакцией Артура Ребера дается такое 
определение: «креативность – это умственные процессы, которые ведут 
к решениям, идеям, осмыслению, созданию художественных форм, тео-
рий или любых продуктов, которые являются уникальными и новыми». 
В кратком психологическом словаре под редакцией А. В. Петровского и 
М. Г. Ярошевского дана следующая трактовка данного понятия: «креа-
тивность – это уровень творческой одаренности, способности к творче-
ству, составляющий относительно устойчивую характеристику лично-
сти». В словаре под редакцией В. Н. Копорулиной другое определение: 
«креативность – способность порождать необычные идеи, отклоняться 
от традиционных схем мышления, быстро решать проблемные ситуа-
ции». Е. И. Николаева дает свое определение понятию «креативность»: 
«креативность – это творческие возможности (способности) человека, 
которые могут проявляться в мышлении, чувствах, отдельных видах де-
ятельности». При дальнейшем рассмотрении вопроса о креативности, 
мы будем опираться на определение, данное в кратком психологическом 
словаре под редакцией А. В. Петровского и М. Г. Ярошевского, о том, 
что креативность – это творческая одаренность. Поэтому для более под-
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робного определения понятия «креативность» необходимо рассмотреть 
причины, обусловливающие одаренность и структуру данного явления. 

С физиологической точки зрения креативность связана с различной 
активацией правого полушария мозга, так как большинство мозговых 
структур, которые участвуют в восприятии и порождении различных 
образов, локализовано в правом полушарии мозга. Правое полушарие 
всегда оказывается более вовлеченным в порождение ментальных об-
разов, чем левое. Об этом свидетельствуют эксперименты, в результате 
которых было выяснено, что при решении задач креативные люди про-
являют большую активность правого полушария, а некреативные – рав-
ную активацию обоих полушарий. 

К причинам, обусловливающим креативность, необходимо отнести 
наследственность. Но нельзя влияние этого фактора рассматривать в от-
рыве от влияния другого фактора – раннего обучения, то есть чем рань-
ше у ребенка будут развивать творческие способности, тем гениальнее 
будет этот ребенок.

 Другим фактором влияния на проявление креативности является 
среда. Факторы среды могут полностью компенсировать или, наоборот, 
разрушить влияние наследственности. 

В меньшей степени влияют на творческие способности человека сти-
ли семейного воспитания. Похвала, особенно очень частая, снижает ка-
чество и легкость мышления, снижает способность ребенка добиваться 
новых результатов. Чрезмерная помощь взрослого при решении какой-
либо задачи, также снижает гибкость мышления, что приводит к сниже-
нию проявления креативности. Для повышения степени проявления у 
ребенка креативности необходимо давать ребенку возможность делать 
выбор самостоятельно (дать ему психологическую свободу), повышать 
его самооценку, снижать наказание за проступки и всячески поддержи-
вать его исследовательскую активность. Креативность развивается у 
ребенка тогда, когда ему при решении задачи не дают инструкции и об-
разца действий. Креативность может не помочь в достижении результа-
тов, если человек, обладающий творческими способностями, не имеет 
волевых качеств, внутренней выдержки. Реализованная креативность 
является следствием проявления сильных личностных качеств, таких 
как умение противостоять обществу, добиваться реализации поставлен-
ной цели и побеждать в борьбе. 

Также на развитие и проявление креативности влияет семейный 
фактор: порядок рождения и число детей в семье. Первенцы – обычно 
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интеллектуальные дети, а креативными становятся последние, потому 
что к первенцам обычно предъявляется большее количество требова-
ний, и возлагается ответственность за реализацию всех родительских 
ожиданий. Но креативность перворожденных детей растет, если затем 
следуют дети противоположного пола либо дети того же пола, но с не-
большой разницей в возрасте. 

Также на проявление творческих способностей влияет место рож-
дения. Более творческие люди рождались в больших городах, что объ-
ясняется культурной средой мегаполисов, большим количеством би-
блиотек, театров, филармоний. В больших городах проживает большое 
количество талантливых родителей, которые уделяют большое количе-
ство времени воспитанию своих детей. 

Но на реализацию творческих идей влияют не только внешние фак-
торы, но и внутренние факторы самого человека: мотивация достиже-
ния, готовность к риску при отстаивании нестандартных путей решения 
задачи, наличие знаний (для проявления креативности необходим ши-
рокий кругозор, знакомство со многими областями знаний и культуры) 
и ценностные ориентации, которые позволят воплотить креативное ре-
шение в жизнь. Личностные качества, которые позволяют создать что-
то новое и, с другой стороны, дают силы для преодоления препятствий, 
которые появляются на пути создания нового, также являются значи-
мым фактором. Но отчленить влияние среды от влияния личностных 
качеств на проявление креативности невозможно. Всякое творчество 
создается на основе уже имеющегося опыта. Вся творческая продук-
ция строится на новых комбинациях предшествующих психических 
элементов – формах, которые были восприняты из реального мира и 
которые были впоследствии изменены. 

Проявлению креативности способствуют интенсивные эмоциональ-
ные переживания. Самыми сильными побудителями проявления твор-
ческих способностей являются любовь, зависть и чувства, проявляю-
щиеся в стремлении приобрести материальные блага. Кроме факторов, 
которые способствуют проявлению креативности, существуют факто-
ры, которые препятствуют этому. К таким факторам относятся страх, 
боязнь проявить инициативу, слишком высокая самокритичность и 
лень. Обычно, креативные люди обладают высоким интеллектом и го-
товностью к риску, то есть креативный человек не боится высказывать 
свои идеи вслух, и главной особенностью таких людей является ориги-
нальность, но без стремления подчеркнуть свою необычность. 
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Для более полного понимания сущности такого явления как креа-
тивность необходимо изучить, как в различные возрастные периоды 
изменяется проявление креативности. Возрастные особенности одарён-
ности мы рассмотрим в следующем разделе. Возрастные особенности 
креативности необходимо изучить для того, чтобы глубже проникнуть 
в сущность этого явления. Креативность медленно и постепенно разви-
вается из более простых форм. На каждой возрастной стадии она имеет 
свое выражение, каждому периоду свойственна своя ее форма. Возмож-
ности проявления креативности у людей не одинаковы в различные воз-
растные периоды. Сутью креативности является создание субъективно 
нового независимо от его оценки. В детском возрасте креативность 
проявляется более ярко. Но с возрастом потребности в проявлении 
креативности уменьшаются, так как взросление требует более жест-
ких форм поведения. Человеку свойственна нарастающая ригидность 
(жесткость). Но способности не теряются. Чтобы войти в общество, со-
циализироваться, ребенок должен пожертвовать своей уникальностью. 
В подростковом возрасте формирование творческих способностей идет 
не линейно, а имеет два наиболее ярко выраженных пика: самый яркий 
всплеск способностей отмечается к возрасту 10 лет, а второй всплеск – в 
юношеском возрасте. Нижней границей первого уровня является до-
школьный возраст. В этом возрасте ребенок, находя решение задачи, 
на этом не останавливается и ищет дополнительные решения, что при-
водит к нахождению других способов решения. Следующий креатив-
ный уровень характеризуется тем, что закономерность, которая найде-
на самостоятельно, не выступает как прием решения, после которого 
задача откладывается, а рассматривается как новая проблема. Первое 
выявление этого уровня отмечается в 10 лет. Для креативности, как и 
для многих других психологических качеств, существует сенситивный 
период – ограниченный отрезок времени, в течение которого это каче-
ство проявляется особенно интенсивно, если этому способствует среда. 
Сенситивным периодом для креативности является дошкольный воз-
раст ребенка. 

Для оценки уровня креативности ученые выделяют различные кри-
терии. Гилфорд, например, считал, что абсолютно очевидными крите-
риями оценки креативности являются беглость, гибкость, оригиналь-
ность, разработанность. В качестве одного из основных показателей 
одаренности Гилфорд считал оригинальность. Но оригинальность 
можно рассматривать с различных сторон: это может быть творческий 
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процесс, содержательный процесс, который позволяет выявить суще-
ственные взаимосвязи. А с другой стороны, оригинальность может не 
иметь к творчеству никакого отношения, это может быть психическая 
неадекватность. Поэтому оригинальные идеи необходимо рассматри-
вать в связи с их полезностью. Если не учитывать при оценке креатив-
ных идей их полезности, то невозможно будет их отделить от эксцен-
тричных или шизофренических. Поэтому полезность также является 
критерием оценки креативности. Х. Айзенк, в отличие от Гилфорда, 
утверждает, что при оценке креативности необходимо изучать уровень 
психотизма, так как именно умеренный уровень психотизма предраспо-
лагает к высокой креативности. В. Н. Дружинин также пришел к такому 
выводу после проведения тестов на дивергентное мышление. Шутберг 
и Сасс в качестве оценки креативности используют умение человека 
использовать контекстуальную информацию и объединять ее главной 
идеей. 

Другие критерии выделил Медник, который является представите-
лем ассоциативной теории креативности. Он считал главным критери-
ем оценки творческой одаренности легкость ассоциирования и способ-
ность сближать отдаленные ассоциируемые идеи. Этот критерий также 
предполагает умение сближать понятия и выводить из них новые и пра-
вильные заключения. Гибкость, в качестве критерия оценки креатив-
ности, предполагает способность быстро и легко переходить от одного 
класса явлений к другому, далекому по содержанию. 

Гибкость является переменной величиной, на которую влияет функ-
циональная фиксированность человека (фиксация человеком опреде-
ленной функции и невозможность перейти к другим функциям). Спо-
собность к преодолению функциональной фиксированности является 
одним из проявлений гибкости мышления. Существует также гибкость 
в способности вовремя отказаться от какой-либо гипотезы. Если очень 
долго упорствовать, исходя из ложной идеи, будет упущено время. А 
слишком ранний отказ от гипотезы может привести к тому, что будет 
упущена возможность решения. Нашему разуму свойственно рисовать 
вокруг себя ограничительные линии. Способность перешагнуть через 
такие линии и есть гибкость одаренности. 

Креативные люди обладают способностью к оценке. Поэтому для 
оценки креативности необходимо оценивать уровень оценочных спо-
собностей человека. Оценочные действия проводятся не только по за-
вершении работы, но и многократно по ходу ее выполнения.
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 К критериям оценки креативности можно отнести еще и критерий 
изящества и простоты. Оригинальные решения должны быть простыми 
и в то же время изящными. 

Следующим критерием является легкость генерирования идей. Если 
человек для решения задачи выдвигает большое количество идей, зна-
чит он проявляет творческий подход. Из большого количества идей лег-
че выбрать правильные. 

Еще одним критерием является широта выдвигаемой идеи, то есть 
объяснение с ее помощью большого числа разнородных факторов. Идеи 
оцениваются также по глубине. Глубокая идея – это идея, которая уста-
навливает отношения между объектами или их свойствами, которые 
требуют проникновения в сущность явления. Оценка воображения или 
фантазии является еще одним критерием оценки креативности, так как 
с помощью воображения человек моделирует события с использовани-
ем прошлого опыта.

 Для выделения других критериев оценки креативности мы долж-
ны рассмотреть теории, изучающие креативность. После исследования 
этих теорий, можно сделать вывод, что каждая из них выделяет свои 
критерии оценки. Например, интуитивизм, как самая ранняя теория, 
считает, что оригинальные решения приходят к людям как внезапное 
озаренение, «инсайт», поэтому механизмы креативности лежат за гра-
ницами нашего познания. Значит оценить это явление невозможно. 

Представители теории бессознательной работы считали, что разви-
тие событий в сфере сознания зависит от хода событий в бессознатель-
ной сфере и главную роль приписывали последней. Они утверждали, 
что в бессознательной сфере происходит хранение, классификация и 
переработка информации, вследствие чего в сознание попадают со-
вершенно неожиданные идеи решения проблемы. Критерием оценки 
творческих способностей они считали оценку волевого усилия, которое 
стимулирует работу бессознательного. Вторым критерием они считали 
уровень напряженности предшествующей работы. Менее значимыми 
критериями они считали внимание, восприятие и воображение человека. 

Представители теории конструктивного интеллекта, концепции 
проб и ошибок,  утверждали, что источником познания является опыт. 
Творческая сила ума рассматривалась как способность путем ассоциа-
ций образовывать вытекающие из опыта новые оригинальные сочета-
ния. Для того, чтобы принять действительно творческое решение, мы 
должны провести ряд проб, допуская ошибки, и добиться успеха. Пред-
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ставители этой теории выдвигали в качестве критерия оценки креатив-
ности оценку предшествующей деятельности, так как именно предше-
ствующая деятельность является причиной принятия решений. Причем 
деятельность, которая приводит к принятию креативных решений, яв-
ляется наблюдаемой и регистрируемой. 

Представители теории интенциональной направленности и теории 
детерминирующих тенденций считали, что творческие способности 
не зависят от внешних раздражителей и ассоциативных влияний. Ими 
управляет детерминирующая тенденция, которая создает ассоциации. 
Критерием креативности представители этой теории считали стимулы, 
которые вызывают детерминирующие тенденции. Эти стимулы могут 
быть осознанными и неосознанными. 

Концепция «понимания» не выдвигала никаких радикально новых 
идей. Все идеи были уже известны ассоциативной психологии. Но кри-
терий у них был свой – факт неожиданности. Смысл этого факта за-
ключается в том, что креативное решение всегда приходит внезапно. В 
дальнейшем концепции «проб и ошибок» и «понимания» объединились. 
В новой концепции развивалось понятие переноса, то есть применение 
уже имеющегося опыта на решение поставленной задачи. Также в этой 
теории возникло понятие «района поиска», которое представляет собой 
нахождение путем проб и ошибок правильного решения. Постепенно 
район поиска суживается, и находится решение проблемы. Критерия 
оценки креативности в этой теории выделено не было. 

Методы оценки креативности. Для оценки творческих способно-
стей человека существует несколько методов. Одним из них является 
тестирование. В свое время тесты вызвали много споров. Одни считали 
их точным инструментом для изучения способностей. Другие отрицали 
тестовые методы. Заключения о том, обладает человек креативностью 
или нет, нужно делать на основании не только теста, но еще и на осно-
вании всестороннего изучения личности и ее деятельности. С помощью 
тестирования нельзя проникнуть в глубинные механизмы креативности. 
Тесты помогают выявить те особенности человека, по которым можно 
было бы предсказать грядущие успехи человека. Тесты ставят испыту-
емого в такие условия, в которых он выдает ровно столько способно-
стей, сколько того требует задача. Определить, способен ли человек на 
большее и какова действительная мера его активности, с помощью те-
ста невозможно. Результаты применения тестов представляют интерес 
пока только для исследователей-психологов, так как для практического 
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психолога данный метод недостаточно эффективен. Сейчас исследова-
тели работают без теории, вслепую. Для устранения этого недостатка 
необходимо глубже разработать общую теорию метода. 

Следующим методом оценки креативности является метод «про-
блемной задачи». Проблемные задачи строятся по принципу рассогла-
сования, несоответствия того, что должно быть и того, что есть. Такое 
рассогласование стимулирует умственную деятельность испытуемого. 
Этот стимул вызывает у испытуемого множество внутренних стимулов 
мотивационного порядка. Поэтому нельзя сказать, какой мотив являет-
ся ведущим в данной деятельности. Но проблемные задачи, также как и 
тесты, не позволяют полностью оценить способности человека. 

Третьим методом оценки креативности является эксперимент. В дан-
ное время построена новая модель эксперимента для изучения креатив-
ности. Эта модель отличается от старой модели тем, что она является 
объемной для того, чтобы прослеживать ход мысли за пределами реше-
ния исходной задачи. В этом качестве может выступать система одно-
типных задач с общими закономерностями. 

Существует несколько принципов построения эксперимента. Пер-
вым принципом является отказ от внешнего побудителя и предотвра-
щение появления внутренней оценочной стимуляции. Испытуемый 
освобождается от необходимости решения сложной проблемы что-то 
изобретать и творить. Также должен быть максимально отброшен про-
шлый опыт, который может способствовать порождению стимулов, ко-
торые экспериментатор контролировать не может. Требование решить 
задачу выступает в качестве творческого стимула лишь до тех пор, пока 
испытуемый не находит алгоритм решения задачи. Познавательный по-
иск может стимулироваться не только внешними требованиями, но так-
же и чувством неудовлетворенности результатами собственной работы. 

Второй принцип построения эксперимента заключается в том, что 
задание не должно ограничивать испытуемого чем-либо. Задание долж-
но быть построено не по принципу теста или проблемной задачи, а как 
ничем не ограниченное поле деятельности (задачи, доступные для ре-
шения при любом уровне умственных способностей). В данном экспе-
рименте не должно быть поставлено определенных закономерностей и 
проблем. Так как метод направлен на выявление способностей человека 
к преодолению ограничений, то в эксперименте могут быть какие-либо 
ограничения. Структура эксперимента должна предусматривать нали-
чие ложных ограничений. 
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Третьим принципом, построения эксперимента является его долго-
временность. Испытуемому необходимо дать время для овладения 
деятельностью, а затем проявления инициативы, а оно у всех разное. 
Деятельность должна быть простой, но вариативной, чтобы сделать 
эксперимент длительным по времени. Эти требования могут быть ис-
пользованы в другом материале, в разных методиках, но только реализа-
ция этих принципов в их совокупности образует новый метод, который 
условно можно назвать «креативное поле».

У школьников творческие способности можно оценить с помощью 
конкурсов и олимпиад. Но это не всегда удается из-за того, что на олим-
пиадах по таким предметам, как химия, биология, языкознание или гео-
графия, необходимо проявлять именно имеющиеся знания, а не креатив-
ный подход к решению задач. Также еще одним способом выявления и 
оценивания творческих способностей у школьников являются вопросы, 
которые стимулируют нестандартное мышление и самостоятельность 
суждений. Но, оказалось, многие педагоги не в силах сформулировать 
такие вопросы. 

Для того чтобы исследование уровня креативности было эффек-
тивным, необходимо использовать самый информативный метод. Для 
выявления такого метода необходимо провести сравнительный анализ 
всех методов оценки креативности. 

Сопоставим между собой тест и эксперимент. Тест представляет со-
бой короткое психологическое испытание. Эксперимент же длителен по 
времени. Исследование креативности должно быть обязательно много-
кратным, потому что кратковременность может вызвать у испытуемого 
стрессовое состояние и может препятствовать отделению результата 
испытания от влияния побочных факторов данного момента. Много-
кратность исследования является оптимальным средством избавления 
от влияния на результаты исследования состояний испытуемого. Только 
эксперимент может обеспечить действительную длительность и много-
кратность исследований. 

Только эксперимент может создать условия вариативной, неодно-
родной деятельности. С помощью тестирования нельзя добиться таких 
условий и результатов. Выполнение теста или решение проблемной 
задачи приводит к тому, что испытуемый проявляет столько умствен-
ных знаний и способностей, сколько от него требует задача. Тесты и 
проблемные задачи как бы задают предел в выявлении возможностей 
человека. Это приводит к ограниченности исследования творчества. В 
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экспериментальном материале предусмотрено существование ложных 
ограничений, которые должны быть преодолены испытуемым в ходе 
эксперимента. Ограничения могут быть преодолены только в экспери-
менте, в тестах ограничения не преодолеваются.

При оценке креативности должны отсутствовать внешние и внутрен-
ние оценочные стимулы. В тестах на «креативность» как будто нет сти-
мулов, но часто при тестировании нужно «найти все способы решения» 
или «сформулировать все возможные варианты». Эти требования вы-
ступают в качестве стимула, который не позволяет испытуемому огра-
ничиться одним или несколькими ответами, а толкает его на активную 
мобилизацию памяти и воображения. Поэтому «неопределенность» 
стимула нельзя приравнивать к отсутствию стимула. Стиль и способ 
овладения новой деятельностью в эксперименте, время и динамика вы-
явления закономерностей, необходимых для решения задач, позволяют 
дать детальный анализ всего процесса креативности, его операциональ-
ного и мотивационного составов. Чем большее число параметров фикси-
руется экспериментатором, тем более детальный анализ предшествует 
выводам и тем он объективнее. То есть на основании результатов, полу-
ченных с помощью эксперимента, можно дать более подробный анализ 
исследуемого явления или процесса. С помощью экспериментального 
метода можно дать испытуемому возможность разработать надежный 
алгоритм решения задачи. На основании этого алгоритма можно судить 
о наличии или отсутствии способности к нестимулированному извне 
развитию деятельности, что отражает уровень развития креативности 
испытуемого. Если сравнивать результаты, которые получают исследо-
ватели с помощью различных методов, то можно сказать, что самым ин-
формативным методом оценки креативности является эксперимент, по-
тому что только эксперимент дает испытуемому возможность проявить 
свои способности, не ограничивая его ни во времени, ни в способах 
нахождения решения. Тесты способствуют проявлению таких свойств 
человека, как его общий уровень образованности, способность быстро 
мыслить, а не проявлению его креативности. Также и проблемные за-
дачи не позволяют проникнуть исследователю вглубь одаренности ис-
пытуемого, они также выявляют уровень интеллектуального развития, 
а не креативность. Только эксперимент позволяет глубже проникнуть в 
процессы креативности и изучить ее. 
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Задание 1. Вопросы для самоконтроля
1 Раскройте взаимосвязи психологии и других наук.
2 Как соотносятся законы психологии и других наук?
3 Обоснуйте необходимость психологического образования для 

успешной деятельности современного специалиста.
4 Перечислите западные концепции одаренности и раскройте их суть.
5 Какие теоретические модели одаренности разработаны? Назовите 

их авторов.
6 Назовите представителей отечественных концепций одаренности.

Задание 2. Практическая работа
1 Составьте таблицу корреляций психологии с другими науками. 
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ГЛАВА 2  
ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОДАРЕННОСТИ

Содержание главы: глава посвящена изучению особенностей раз-
вития одарённости на разных возрастных этапах. В ней раскрыты 
«новообразования» в процессе проявления одарённости, рассмотрена  
специфика развития одарённости в каждом возрасте и признаки про-
явления.

2.1 Особенности развития одарённости детей  
раннего возраста

Одарённость в детском возрасте имеет свою специфику: 1) детская 
одаренность часто выступает как проявление закономерностей возраст-
ного развития; 2) существует феномен «угасания» признаков детской 
одаренности; 3) своеобразие динамики формирования детской одарен-
ности нередко проявляется в виде неравномерности психического раз-
вития; 4) проявление детской одаренности трудно отличить от обучен-
ности. Признаки проявления детской одаренности: любознательность, 
сверхчувствительность к проблемам, устойчивые интересы и склонно-
сти, оригинальность и гибкость мышления, способность к прогнозиро-
ванию, самоактуализация, перфекционизм, соревновательность, соци-
альная автономия. Каждый детский возраст имеет свои предпосылки 
развития способностей.

Творческие возможности человека проявляются очень рано. Самый 
интенсивный период их развития 2–5 лет, в этом возрасте закладывает-
ся фундамент личности. Первичное проявление способностей обнару-
живается в непреодолимой, непроизвольной тяге к различным сферам 
деятельности – это предпосылки творческих возможностей. Дело ро-
дителей, педагогов – поддержать эти стремления ребенка. Одаренных 
детей в раннем возрасте отличает способность прослеживать причин-
но-следственные связи и делать соответствующие выводы. Эта способ-
ность лежит в основе многих интуитивных скачков (перескакивание 
через этапы). Любознательность и особый интерес к чему-то состав-
ляет точку отсчета в развитии каждого. Выбор области исследований 
ребенка – важный момент, который нельзя пропустить. Диапазон то-
чек творческого роста бесконечен. Такой личностный выбор может от-
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носиться равно к природе, искусствам, науке, технике, спорту, к миру 
профессий, к социальной жизни. Еще одна точка отсчета – память, ха-
рактеризующая специальный талант, она избирательна и эффективна. 
Отличная память базируется на ранней речи и абстрактном мышлении. 
Склонность детей к классификации и категоризации иллюстрируется 
и любимым увлечением, например, коллекционированием. Большой 
словарный запас, умение ставить вопросы отличают маленьких «вун-
деркиндов». Они с удовольствием читают словари и энциклопедии, 
придумывают слова, воображаемые события, предпочитают игры, 
требующие активизации умственных способностей. Одаренного ре-
бенка отличает и повышенная концентрация внимания на чем-либо, 
упорство в достижении результата в сфере, которая ему интересна. 
В сфере психосоциального развития талантливым детям свойствен-
на следующая черта: сильно развитое чувство справедливости, про-
являющееся очень рано. Дети устанавливают высокие требования к 
себе и окружающим и живо откликаются на правду, справедливость, 
гармонию и природу. Яркое воображение маленьких талантов рожда-
ет несуществующих друзей и целую фантастическую жизнь, богатую 
и яркую. Взрослея, некоторые из одарённых детей как в работе, так 
и в жизни сохраняют элемент игры, изобретательность и творческий 
подход. Для одаренных детей характерны преувеличенные страхи, по-
скольку они способны вообразить множество опасных последствий. 
Они также чрезвычайно восприимчивы, эмоционально зависимы, не-
сбалансированны, нетерпеливы.

2.2 Особенности развития одарённости детей  
дошкольного возраста

Первый критический период наблюдается у одарённых детей в воз-
расте от 6 до 8 лет. Если дошкольники отличаются чрезвычайно высо-
кой любознательностью, то с переходом к школьному обучению зна-
чительная часть детей становятся пассивными; вместе с тем у детей 
наблюдается резкое нарастание активности, а у большинства актив-
ность существенно колеблется в зависимости от условий общения и 
обучения. В этот период познавательные вопросы детей приобретают 
новое качество – поисковый характер, они направлены в основном на 
самостоятельное нахождение неизвестного. Например, дошкольники ха-
рактеризуются особой предрасположенностью к усвоению языков, высо-
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ким уровнем любознательности, чрезвычайной яркостью фантазии. 
В педагогическом плане вопрос об общей и специальной одарен-

ности имеет и важный возрастной аспект. Одаренность на ранних воз-
растных этапах (старший дошкольный и младший школьный возраст) 
рассматривается как общая, универсальная способность. А с возрастом 
она приобретает специфические черты и определенную предметную 
направленность.

Часто вера в возможности воспитанника, помноженная на мастер-
ство родителей и педагогов, способна творить педагогические чудеса. В 
жизни часто оказывается важно даже не то, что дала человеку природа, 
а то, что он сумел сделать с тем даром, что у него есть. 

2.3 Особенности развития одарённости детей  
школьного возраста

В школьном возрасте есть такой индикатор творческих способно-
стей – темы учебного курса, которые вызывают вопросы и желание до-
копаться до истины. То, к чему проявляется большой интерес, неукро-
тимое стремление понять есть проявление специальных способностей.

Для одаренных детей характерно опережающее познавательное раз-
витие.

1 Отличаясь широтой восприятия, они остро чувствуют все происхо-
дящее в окружающем их мире и чрезвычайно любопытны в отношении 
того, как устроен тот или иной предмет. Они способны следить за не-
сколькими процессами одновременно и склонны активно исследовать 
все окружающее.

2 Они обладают способностью воспринимать связи между явлени-
ями и предметами и делать соответствующие выводы; им нравится в 
своем воображении создавать альтернативные системы.

3 Отличная память в сочетании с ранним языковым развитием и 
способностью к классификации и категоризированию помогают тако-
му ребенку накапливать большой объем информации и интенсивно ис-
пользовать ее.

4 Одаренные дети обладают большим словарным запасом, позволя-
ющим им свободно и четко излагать. Однако ради удовольствия они ча-
сто изобретают собственные слова.

 5 Наряду со способностью воспринимать смысловые неясности, со-
хранять высокий порог восприятия в течение длительного времени, с 
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удовольствием заниматься сложными и даже не имеющими практиче-
ского решения задачами, одаренные дети не терпят, когда им навязыва-
ют готовый ответ.

6 Они отличаются продолжительным периодом концентрации вни-
мания и большим упорством в решении той или иной задачи.

Психосоциальная чувствительность проявляется по-разному.
I Одаренные дети обнаруживают обостренное чувство справедливо-

сти; опережающее нравственное развитие опирается на опережающее 
развитие восприятия и познания.

II Они предъявляют высокие требования к себе и окружающим.
III Живое воображение, включение элементов игры в выполнение за-

дач, творчество, изобретательность и богатая фантазия (воображаемые 
друзья, братья или сестры) весьма характерны для одаренных детей.

IV Они обладают отличным чувством юмора, любят смешные несо-
ответствия, игру слов, шутки.

V Им недостает эмоционального баланса, в раннем возрасте одарен-
ные дети нетерпеливы и порывисты.

VI Порой для них характерны преувеличенные страхи и повышен-
ная чувствительность.

VII Эгоцентризм в этом возрасте для них характерен так же, как и 
обычным детям.

VIII Нередко у одаренных детей развивается негативное самовос-
приятие, возникают трудности в общении со сверстниками.

Для одарённых детей школьного возраста свойственны такие физи-
ческие характеристики:
  одаренных детей отличает высокий энергетический уровень, при-

чем спят они меньше обычного;
  их моторная координация и владение руками часто отстают от по-

знавательных способностей.
Познавательная потребность выступает как интеллектуально-лич-

ностное «ядро» развития одаренности. Психологи давно обратили 
внимание на повышенную потребность одаренных детей в умствен-
ной деятельности, в их, без преувеличения, постоянной потребности 
в познании. Эта черта резко отличает их от обычных детей. Один ре-
бенок придумывает свое государство, его язык, конституцию. Другой 
маленький интеллектуал, обложившись словарями, целый день ищет и 
конструирует «самый первый язык». Одаренные дети постоянно ищут и 
усваивают знания. Педагоги и родители одаренных детей не перестают 
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удивляться их непрерывной потребности в познавательной деятельно-
сти. В этой любви к познанию, к умственной деятельности – одна из 
причин развития способностей этих детей. Психологи рассматривают 
потребность ребенка в познании, как одну из сильнейших потребно-
стей человека, на равных конкурирующих с такой, как потребность в 
общении.

2.4 Особенности развития одарённости детей 
подросткового возраста

В подростковом периоде (11–14 лет) вопросы приобретают струк-
туру гипотез, носят исследовательский характер. К концу этого перио-
да сужается содержательная широта вопросов, но появляются вопросы 
нового содержания, выходящие за пределы настоящего времени, имею-
щие личностный смысл: вопросы о смысле для человека неизвестных 
и открываемых явлений, о возможностях познания мира, прогнозиро-
вания будущего, о месте человека во Вселенной, о смысле жизни. Для 
старшего подросткового возраста характерными являются различные 
формы поэтического и литературного творчества и т. п. В этот критиче-
ский период происходит дальнейшая дифференциация детей по их ак-
тивности в постановке исследовательских вопросов, вопросов-гипотез. 
К концу подросткового возраста четко выделяются два крайних полюса 
активности в постановке вопросов, проблем, построении догадок –  про-
блемный (творческий) и не проблемный (нетворческий).

Подростки с проблемным типом активности обнаруживают в си-
туации неопределенности большие способности к самостоятельному 
порождению задач, вопросов, проблем и поиск их решения. Они отли-
чаются высокой способностью включаться в поставленные проблемы, 
возвращаться к ним по мере дальнейшего опыта исследования.

2.5 Особенности развития одарённости  
юношеского возраста

В дальнейшем, в период от 15 до 20 лет, различия в развитии способ-
ностей между людьми не сглаживаются, а имеют тенденцию нарастать.

С педагогической точки зрения одаренные дети – это дети, которые 
по уровню развития своих способностей явно выделяются среди своих 
сверстников или в среде своей социальной группы. Педагогов, впервые 
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встретившихся в своей педагогической практике с одаренными детьми 
и молодыми людьми, обычно подкупает их ранняя увлеченность (чте-
нием, музыкой, счетом), повышенная любознательность, большой запас 
знаний, способность быстро обучаться и сосредотачиваться на выпол-
нении учебного задания на длительное время, исследовательская актив-
ность и активность в учебном процессе.

Но насколько приятен может быть одаренный ученик в положи-
тельных своих проявлениях, настолько же он может быть невыносим 
в проявлениях отрицательных. Каково, например, работать с учеником, 
который всех перебивает (и педагога тоже), обвиняет в невежестве, за-
нимается на занятии непонятно чем, «витает в облаках» или, не скры-
ваясь, читает энциклопедический словарь. Все делает (говорит, пишет, 
думает) слишком быстро или, наоборот, слишком медленно, и вообще, 
может встать и выйти из класса, заявив, что на этом занятии ему неин-
тересно, потому что он и так все это знает. К этому букету негативных 
проявлений можно добавить эмоциональную неуравновешенность, рез-
кие перепады в отношении к самому себе и к другим, невротизм и иные 
психологические и физиологические индивидуальные особенности. 
Однако для полноты картины нужно отметить, что есть и такие одарен-
ные дети, у которых все в порядке – и голова, и здоровье, и общение, и 
личностное развитие.

При психологическом описании феномена одаренности чаще всего 
указывают на следующие особенности одаренных детей:
 более высокая, чем у сверстников, восприимчивость к учению и 

более выраженные творческие проявления;
 наличие некоторой внутренней установки, направленности лично-

сти на занятие интересующей его деятельностью;
 необычайно высокая познавательная активность, ненасыщаемая 

потребность в деятельности;
 ранняя готовность к целеустремленному умственному напряжению;
 способность к выдающимся достижениям в любой социально зна-

чимой сфере человеческой деятельности.
Подытоживая разные определения, можно сказать, что в самом об-

щем виде одаренность определяется как повышенный уровень развития 
одной или нескольких способностей человека, на основе которых он 
имеет возможность достигать сверхвысоких успехов в социально зна-
чимых видах деятельности и которые, тем самым, выделяют его среди 
других представителей данной возрастной или социальной группы.
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При этом важно отметить, что хотя одаренность теснейшим образом 
связана с уровнем развития способностей, ее нельзя отождествлять с 
уровнем развития одной или нескольких из них. В случае, например, 
с интеллектуальной или академической (учебной) одаренностью – это 
единство, как минимум, и познавательной потребности, и эмоциональ-
ной включенности и мотивации, и способности к регуляции своих дей-
ствий. Кроме того, проявление и развитие одаренности непрерывно 
связаны с развитием психофизиологической, волевой и других сфер 
психики человека.

Особо следует отметить, что одаренность – это всегда системное ка-
чество, в котором в индивидуально-своеобразной форме взаимосвязано 
развиваются и познавательная, и эмоциональная, и личностная, и иные 
сферы психики данного человека и которое создает его предрасполо-
женность к достижению высоких и сверхвысоких результатов в выпол-
няемой им деятельности по сравнению с представителями своей воз-
растной или социальной группы.

Учитывая, что все сферы психики с возрастом обучающего развива-
ются, то и одаренность в целом представляет собой явление динамиче-
ское, изменяющееся во времени как по предмету и по интенсивности 
проявления, так и по степени и характеру взаимосвязей между ее струк-
турными компонентами.

Существенным отличием психологической точки зрения на одарен-
ность от педагогической является то, что в качестве объекта теоретиче-
ской и практической психологии одаренность может быть представлена 
в психике не только как наличная данность, но и как потенциальная 
возможность, а именно:
  как одаренность явная (проявленная). Специалисты утверждают, 

что число таких явно одаренных составляет примерно 1–3 % от общего 
числа детей;
  как одаренность возрастная, т. е. в одном возрасте ребенок пока-

зывает явную одаренность, а потом, по истечении нескольких лет она 
исчезает;
  как одаренность скрытая (потенциальная), которая по каким-то 

причинам не проявила себя в учебной или иной деятельности данно-
го ребенка, но существует как потенциальная перспектива развития его 
способностей, Детей со скрытой одаренностью значительно больше, 
чем с явной.

Одаренные дети могут различаться также по темпу развития:
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– с нормальным темпом развития в детстве;
– с опережением возрастного развития, (так называемые вундер-

кинды);
– по личностным, гендерным (социально-половым) и иным особен-

ностям.

Задание 1. Вопросы для самоконтроля
1 Каковы особенности развития одарённости на каждом возрастном 

этапе. 
2 Какие «новообразования» появляются у одарённого ребенка в раз-

ные возрастные периоды. 
3 Какие формы или модели могут быть эффективны для поддержа-

ния развития одарённости у детей.

Задание 2. Практическая работа
1 Составьте рекомендации для педагогов по воспитанию и обучению 

одарённых детей. 
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 ГЛАВА 3 
ОДАРЕННОСТЬ КАК ИНТЕРАКТИВНАЯ СИСТЕМА
 Содержание главы: глава посвящена изучению методов и критериев 

оценки креативности. В ней рассмотрены понятие креативности, тео-
рии, изучающие креативность, определены основные критерии оценки 
креативности и методы, с помощью которых можно дать оценку креа-
тивности.

3.1 Актуализированная одарённость: виды, особенности 
проявления

Актуальная одаренность – это психологическая характеристика ре-
бенка с такими наличными (уже достигнутьтми) показателями психи-
ческого развития, которые проявляются в более высоком уровне выпол-
нения деятельности в конкретной предметной области по сравнению с 
возрастной и социальной нормами. В данном случае речь идет не толь-
ко об учебной, но и о широком спектре различных видов деятельности. 
Особую категорию актуально одаренных детей составляют талантливые 
дети и молодёжь. Считается, что талантливый ребенок – это ребенок, 
достижения которого отвечают требованию объективной новизны и со-
циальной значимости. Как правило, конкретный продукт деятельности 
талантливых детей оценивается экспертом (высококвалифицирован-
ным специалистом в соответствующей области деятельности) как отве-
чающий в той или иной мере критериям профессионального мастерства 
и творчества. Потенциальная одаренность – это психологическая харак-
теристика ребенка, которая имеет лишь определенные психические воз-
можности (потенциал) для высоких достижений в том или ином виде 
деятельности, но не может реализовать свои возможности в данный 
момент времени в силу их функциональной недостаточности. Развитие 
этого потенциала может сдерживаться рядом неблагоприятных причин 
(трудными семейными обстоятельствами, недостаточной мотивацией, 
низким уровнем саморегуляции, отсутствием необходимой образова-
тельной среды и т. д.). Выявление потенциальной одаренности требует 
высокой прогностичности используемых диагностических методов, по-
скольку речь идет о еще несформировавшемся системном качестве, о 
дальнейшем развитии которого можно судить лишь на основе отдель-
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ных признаков. Интеграция компонентов, необходимая для высоких 
достижений, еще отсутствует. Потенциальная одаренность проявляется 
при благоприятных условиях, обеспечивающих определенное развива-
ющее влияние на исходные психические возможности ребенка. 

Проблема одаренности в настоящее время становится все более ак-
туальной. Это, прежде всего, связано с потребностью общества в не-
ординарной творческой личности. Раннее выявление, обучение и вос-
питание одаренных и талантливых детей составляет одну их главных 
проблем совершенствования системы образования. Бытует мнение, что 
одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых, в особом внимании 
и руководстве. Однако в силу личностных особенностей такие дети наи-
более чувствительны к оценке их деятельности, поведения и мышления. 
На сегодняшний день большинство психологов признает, что уровень, 
качественное своеобразие и характер развития одаренности – это всегда 
результат сложного взаимодействия наследственности (природных за-
датков) и социокультурной среды, опосредованного деятельностью ре-
бенка (игровой, учебной, трудовой). При этом особое значение имеют 
собственная активность ребенка, а также психологические механизмы 
саморазвития личности, лежащие в основе формирования и реализации 
индивидуального дарования. Детский возраст – период становления 
способностей и личности. Это время глубоких интегративных процес-
сов в психике ребенка на фоне ее дифференциации. Уровень и широта 
интеграции определяют особенности формирования и зрелость самого 
явления – одаренности. Поступательность этого процесса, его задерж-
ка или регресс определяют динамику развития одаренности. Одним из 
наиболее дискуссионных вопросов, касающихся проблемы одаренных 
детей, является вопрос о частоте проявления детской одаренности. Су-
ществуют две крайние точки зрения: «все дети являются одаренными» – 
«одаренные дети встречаются крайне редко». Сторонники одной из них 
полагают, что до уровня одаренного можно развить практически лю-
бого здорового ребенка при условии создания благоприятных условий. 
Для других одаренность – уникальное явление, в этом случае основное 
внимание уделяется поиску одаренных детей. Указанная альтернатива 
снимается в рамках следующей позиции: потенциальные предпосылки 
к достижениям в разных видах деятельности присущи многим детям, 
тогда как реальные незаурядные результаты демонстрирует значитель-
но меньшая часть детей. Тот или иной ребенок может проявить особую 
успешность в достаточно широком спектре деятельностей, поскольку 
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его психические возможности чрезвычайно пластичны на разных эта-
пах возрастного развития. В свою очередь, это создает условия для фор-
мирования различных видов одаренности. Более того, даже в одном и 
том же виде деятельности разные дети могут обнаружить своеобразие 
своего дарования применительно к разным ее аспектам. Одаренность 
часто проявляется в успешности деятельности, имеющей стихийный, 
самодеятельный характер. Например, увлеченный техническим кон-
струированием ребенок может дома с энтузиазмом строить свои моде-
ли, но при этом не проявлять аналогичной активности ни в школьной, 
ни в специально организованной внешкольной деятельности (кружке, 
секции, студии). Кроме того, одаренные дети далеко не всегда стремятся 
демонстрировать свои достижения перед окружающими. Так, ребенок, 
сочиняющий стихи или рассказы, может скрывать свое увлечение от пе-
дагога. Таким образом, судить об одаренности ребенка следует не толь-
ко по его школьным или внешкольным делам, но по инициированным 
им самим формам деятельности. В некоторых случаях причиной, задер-
живающей становление одаренности, несмотря на потенциально высо-
кий уровень способностей, являются те или иные трудности развития 
ребенка: например, заикание, повышенная тревожность, конфликтный 
характер общения и т. п. При оказании такому ребенку психолого-педа-
гогической поддержки эти барьеры могут быть сняты. Одаренность в 
детском возрасте можно рассматривать в качестве потенциала психиче-
ского развития по отношению к последующим этапам жизненного пути 
личности. Однако при этом следует учитывать специфику одаренности 
в детском возрасте (в отличие от одаренности взрослого человека): ода-
ренность часто выступает как проявление закономерностей возрастного 
развития. Каждый детский возраст имеет свои предпосылки развития 
способностей. Высокий относительный вес возрастного фактора в при-
знаках одаренности иногда создает видимость одаренности (т. е. «ма-
ску» одаренности, под которой – обычный ребенок) в виде ускоренного 
развития определенных психических функций, специализации интере-
сов и т. п. Своеобразие динамики формирования детской одаренности 
нередко проявляется в виде неравномерности (рассогласованности) 
психического развития. Так, наряду с высоким уровнем развития тех 
или иных способностей наблюдается отставание в развитии письмен-
ной и устной речи; высокий уровень специальных способностей мо-
жет сочетаться с недостаточным развитием общего интеллекта и т. д. 
В итоге по одним признакам ребенок может идентифицироваться как 
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одаренный, по другим – как отстающий в психическом развитии. Про-
явления детской одаренности зачастую трудно отличить от обученно-
сти (или шире – степени социализации), являющейся результатом более 
благоприятных условий жизни данного ребенка. Ясно, что при равных 
способностях ребенок из семьи с высоким социально-экономическим 
статусом (в тех случаях, когда семья прилагает усилия по его развитию) 
будет показывать более высокие достижения в определенных видах де-
ятельности по сравнению с ребенком, для которого не были созданы 
аналогичные условия. Оценка конкретного ребенка как одаренного в 
значительной мере условна. Самые замечательные способности ребен-
ка не являются прямым и достаточным показателем его достижений в 
будущем. Нельзя закрывать глаза на то, что признаки одаренности, про-
являемые в детские годы, даже при самых, казалось бы, благоприятных 
условиях могут либо постепенно, либо весьма быстро исчезнуть. Учет 
этого обстоятельства особенно важен при организации практической 
работы с одаренными детьми. Не стоит использовать словосочетание 
«одаренный ребенок» в плане констатации (жесткой фиксации) стату-
са определенного ребенка, ибо очевиден психологический драматизм 
ситуации, когда ребенок, привыкший к тому, что он «одаренный», на 
следующих этапах развития вдруг объективно теряет признаки своей 
исключительности. Может возникнуть болезненный вопрос о том, что 
дальше делать с ребенком, который начал обучение в специализирован-
ном образовательном учреждении, но потом перестал считаться одарен-
ным. Исходя из этого, в практической работе с детьми вместо понятия 
«одаренный ребенок» следует использовать понятие «признаки одарен-
ности ребенка» (или «ребенок с признаками одаренности»). 

Признаки одаренности. Признаки одаренности проявляются в 
реальной деятельности ребенка и могут быть выявлены на уровне на-
блюдения за характером его действий. Признаки явной (проявленной) 
одаренности зафиксированы в ее определении и связаны с высоким 
уровнем выполнения деятельности. Вместе с тем об одаренности ре-
бенка следует судить в единстве категорий «могу» и «хочу», поэтому 
признаки одаренности охватывают два аспекта поведения одаренного 
ребенка: инструментальный и мотивационный. Инструментальный ха-
рактеризует способы его деятельности, а мотивационный – отношение 
ребенка к той или иной стороне действительности, а также к своей де-
ятельности. Инструментальный аспект поведения одаренного ребенка 
может быть описан следующими признаками. 
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Наличие специфических стратегий деятельности. Способы дея-
тельности одаренного ребенка обеспечивают ее особую, качественно 
своеобразную продуктивность. При этом выделяются три основных 
уровня успешности деятельности, с каждым из которых связана своя 
специфическая стратегия ее осуществления: 1) быстрое освоение де-
ятельности и высокая успешность ее выполнения; 2) использование и 
изобретение новых способов деятельности в условиях поиска решения 
в заданной ситуации; 3) выдвижение новых целей деятельности за счет 
более глубокого овладения предметом, ведущее к новому видению си-
туации и объясняющее появление неожиданных на первый взгляд идей 
и решений. Для поведения одаренного ребенка характерен главным об-
разом третий уровень успешности – новаторство как выход за пределы 
требований выполняемой деятельности, что позволяет ему открывать 
новые приемы и закономерности. Особый тип организации знаний 
одаренного ребенка: высокая структурированность; способность ви-
деть изучаемый предмет в системе разнообразных связей; свернутость 
знаний в соответствующей предметной области при одновременной их 
готовности развернуться в качестве контекста поиска решения в нуж-
ный момент времени; категориальный характер (увлеченность общими 
идеями, склонность отыскивать и формулировать общие закономерно-
сти). Это обеспечивает удивительную легкость перехода от единичного 
факта или образа к их обобщению и развернутой форме интерпретации. 
Кроме того, знания одаренного ребенка (как, впрочем, и одаренного 
взрослого) отличаются повышенной «клейкостью» (ребенок сразу схва-
тывает и усваивает соответствующую его интеллектуальной направлен-
ности информацию), высоким удельным весом процедурных знаний 
(знаний о способах действия и условиях их использования), большим 
объемом метакогнитивных (управляющих, организующих) знаний, осо-
бой ролью метафор как способа обработки информации Следует учи-
тывать, что знания могут иметь разное строение в зависимости от того, 
испытывает ли человек интерес к соответствующей предметной обла-
сти. Следовательно, особые характеристики знаний одаренного ребенка 
могут обнаружить себя в большей степени в сфере его доминирующих 
интересов.

 Мотивационный аспект поведения одаренного ребенка может быть 
описан следующими признаками. 

1 Повышенная избирательная чувствительность к определенным 
сторонам предметной действительности (знакам, звукам, цвету, тех-
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ническим устройствам, растениям и т. д.) либо определенным формам 
собственной активности (физической, познавательной, художественно-
выразительной и т. д.), сопровождающейся, как правило, переживанием 
чувства удовольствия. 

2 Повышенная познавательная потребность, которая проявляется 
в ненасытной любознательности, а также готовности по собственной 
инициативе выходить за пределы исходных требований деятельности. 
Ярко выраженный интерес к тем или иным занятиям или сферам дея-
тельности, чрезвычайно высокая увлеченность каким-либо предметом, 
погруженность в то или иное дело. Наличие столь интенсивной склон-
ности к определенному виду деятельности имеет своим следствием по-
разительное упорство и трудолюбие. Предпочтение парадоксальной, 
противоречивой и неопределенной информации, неприятие стандарт-
ных, типичных заданий и готовых ответов. 

3 Высокая требовательность к результатам собственного труда, 
склонность ставить сверхтрудные цели и настойчивость в их достиже-
нии, стремление к совершенству. 

Психологические особенности детей, демонстрирующих одарен-
ность, могут рассматриваться лишь как признаки, сопровождающие 
одаренность, но не обязательно как факторы, ее порождающие. Блестя-
щая память, феноменальная наблюдательность, способность к мгновен-
ным вычислениям и т. п. сами по себе далеко не всегда свидетельствуют 
о наличии одаренности. Поэтому наличие указанных психологических 
особенностей может служить лишь основанием для предположения об 
одаренности, а не для вывода о ее безусловном наличии. 

Следует подчеркнуть, что поведение одаренного ребенка совсем не 
обязательно должно соответствовать одновременно всем вышеперечис-
ленным признакам. Поведенческие признаки одаренности (инструмен-
тальные и особенно мотивационные) вариативны и часто противоречи-
вы в своих проявлениях, поскольку во многом зависимы от предметного 
содержания деятельности и социального контекста. Тем не менее, даже 
наличие одного из этих признаков должно привлечь внимание специ-
алиста и ориентировать его на тщательный и длительный по времени 
анализ каждого конкретного индивидуального случая.

 Виды одаренности. Систематизация видов одаренности определя-
ется критерием, положенным в основу классификации. В одаренности 
можно выделить как качественный, так и количественный аспекты. Ка-
чественные характеристики одаренности выражают специфику психи-
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ческих возможностей человека и особенности их проявления в тех или 
иных видах деятельности. Количественные характеристики одаренно-
сти позволяют описать степень их выраженности. 

Среди критериев выделения видов одаренности можно назвать сле-
дующие. 

1 Вид деятельности и обеспечивающие ее сферы психики. 
2 Степень сформированности. 
3 Форма проявлений. 
4 Широта проявлений в различных видах деятельности. 
5 Особенности возрастного развития.
По критерию «вид деятельности и обеспечивающие ее сферы психи-

ки» выделение видов одаренности осуществляется в рамках основных 
видов деятельности с учетом разных психических сфер и, соответствен-
но, степени участия определенных уровней психической организации 
(принимая во внимание качественное своеобразие каждого из них). К 
основным видам деятельности относятся: практическая, теоретическая 
(учитывая детский возраст, предпочтительнее говорить о познаватель-
ной деятельности), художественно-эстетическая, коммуникативная и 
духовно-ценностная. Сферы психики представлены интеллектуальной, 
эмоциональной и мотивационно-волевой. В рамках каждой сферы мо-
гут быть выделены следующие уровни психической организации. Так, в 
рамках интеллектуальной сферы различают сенсомоторный, простран-
ственно-визуальный и понятийно-логический уровни. В рамках эмоци-
ональной сферы – уровни эмоционального реагирования и эмоциональ-
ного переживания. В рамках мотивационно-волевой сферы – уровни 
побуждения, постановки целей и смыслопорождения. 

Соответственно, могут быть выделены следующие виды одаренно-
сти:
   в практической деятельности, в частности, можно выделить ода-

ренность в ремеслах, спортивную и организационную;
   в познавательной деятельности – интеллектуальную одаренность 

различных видов в зависимости от предметного содержания деятель-
ности (одаренность в области естественных и гуманитарных наук, ин-
теллектуальных игр и др.);
  в художественно-эстетической деятельности – хореографическую, 

сценическую, литературно-поэтическую, изобразительную и музыкаль-
ную одаренность;
  в коммуникативной деятельности – лидерскую и аттрактивную 
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одаренность;
  в духовно-ценностной деятельности – одаренность, которая про-

является в создании новых духовных ценностей и служении людям. 
Каждый вид одаренности предполагает одновременное включение 

всех уровней психической организации с преобладанием того уровня, 
который наиболее значим для данного конкретного вида деятельности. 
Классификация видов одаренности по критерию «вид деятельности и 
обеспечивающие ее сферы психики» является наиболее важной в плане 
понимания качественного своеобразия природы одаренности. Данный 
критерий является исходным, тогда как остальные определяют особен-
ные, в данный момент характерные для человека формы. 

По критерию «степень сформированности одаренности» можно 
дифференцировать: актуальную одаренность; потенциальную одарен-
ность.

3.2 Интеллектуальная одарённость: наследственная или 
обусловленная

Интеллект как способность обычно реализуется при помощи других 
способностей, таких как способности познавать, обучаться, мыслить 
логически, систематизировать информацию путем её анализа, опреде-
лять её применимость (классифицировать), находить в ней связи, зако-
номерности и отличия, ассоциировать её с подобной и т. д. Интеллекту-
альная одаренность – это системное, развивающееся качество психики, 
определяющее возможность достижения человеком высоких, необыч-
ных или незаурядных результатов в одном или нескольких видах дея-
тельности по сравнению с другими людьми.

Интеллектуально одаренные подростки выделяются яркими, оче-
видными, иногда выдающимися достижениями в том или ином виде 
деятельности (актуальная одаренность) или имеют внутренние, потен-
циальные предпосылки и психологические возможности для таких до-
стижений (потенциальная одаренность).

В качестве основных сфер проявления интеллектуальной одаренно-
сти выделяют:

1) интеллектуальную (высокий уровень развития мышления, памя-
ти, воображения, позволяющий успешно решать различные задачи);

2) сферу академических достижений (быстрое продвижение в раз-
личных областях знаний);



51

3) креативность (стремление к творческим, нестандартным решени-
ям, независимость в суждениях, гибкость в решении проблем);

4) общение и лидерство (легкость в общении, принятие ответствен-
ности, умение быть партнером);

5) сферу художественной деятельности (успешность в различных 
видах искусства: музыке, изобразительной деятельности и др.);

6) двигательную сферу (хорошая зрительно-двигательная координа-
ция, владение своим телом, интерес к занятиям, требующим физиче-
ской нагрузки).

При этом выделяют семь относительно независимых видов интел-
лекта, через которые общая интеллектуальная одаренность становится 
специальной:

1) лингвистический, основанный на чувствительности к смыслу и 
эффективной вербальной памяти;

2) логико-математический, как способность оперировать категори-
ями, понятиями и символами;

3) пространственный, как способность воспринимать и создавать 
зрительно-пространственные композиции, оперировать объектами в уме;

4) телесно-кинестетический, как способность использовать двига-
тельные навыки;

5) музыкальный – способность исполнять, сочинять и эмоционально 
воспринимать музыку;

6) интраперсональный – способность понимать и опознавать соб-
ственные чувства;

7) интерперсональный – способность замечать и различать мотива-
цию, намерения, темперамент других людей.

Часто 6 и 7 виды одаренности выступают вместе. Все они характери-
зуют интеллектуальную одаренность в ее специфических проявлениях.

Американский психолог Дж. Рензулли предлагает модель интеллек-
туальной одаренности, которая является «местом пересечения» трех 
факторов:
  интеллектуальные способности выше среднего уровня;
  креативность (творческость);
  мотивационная включенность.
Развитие интеллекта зависит от тех же факторов, что и развитие дру-

гих функций организма, т. е. от генетических и иных врожденных фак-
торов, с одной стороны, и от окружающей среды – с другой.

Генетические и врожденные факторы. Генетические факторы пред-
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ставляют собой тот потенциал, который ребенок получает с наслед-
ственной информацией от своих родителей. Об этих генетических фак-
торах почти ничего неизвестно; единственное, что можно утверждать, 
от них в определенной степени зависит направление интеллектуального 
развития индивидуума.

Факторы окружающей среды. С каким бы потенциалом ни родил-
ся ребенок, очевидно, что необходимые ему для выживания формы ин-
теллектуального поведения смогут развиваться и совершенствоваться 
лишь при контакте с социальной средой. Если в самом начале жизни 
интеллектуальные функции определяются, по-видимому, только на-
следственными факторами, то, начиная с года или двух, ребенок при-
обретает способность более или менее эффективно взаимодействовать 
со своим физическим и социальным окружением. При этом ситуации, 
в которые он попадает, могут оказаться решающими для развития его 
интеллекта.

Существенными качествами человеческого интеллекта являются 
пытливость и глубина ума, его гибкость и подвижность, логичность и 
доказательность.

Любопытство – бессознательное стремление к познанию, присущее 
не только человеку, но и многим живым существам. Любопытство явля-
ется толчком к познанию нового, во многом зависит от внешних факто-
ров, окружающей среды, а также от полученного ранее опыта субъектом 
познания. Любопытство – интерес, лишённый рационального зерна, но 
лежащий в основе любого познания и являющийся корнем любозна-
тельности. Любознательность (буквально – «любовь к знанию») при-
водит познающие разумные и осознающие свою разумность существа к 
знанию. Гибкость ума выражается в подвижности мыслительных про-
цессов, умении учитывать меняющиеся условия умственных или прак-
тических действий и в соответствии с этим менять способы решения 
задач. Гибкости мышления противостоит инертность мышления. Чело-
веку инертной мысли более свойственно воспроизведение усвоенного, 
чем активные поиски неизвестного. Инертный ум – это ленивый ум. 
Гибкость ума – обязательное качество людей творчества. Самостоя-
тельность ума выражается в способности ставить вопросы и находить 
оригинальные пути их решения. Самостоятельность ума предполагает 
его самокритичность, т. е. умение человека видеть сильные и слабые 
стороны своей деятельности вообще и умственной в частности. Доказа-
тельность – важное свойство правильного мышления. Напротив, первое 
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проявление неправильного мышления – голословность, необоснован-
ность, пренебрежение к строгим условиям и правилам доказательства.

Как известно, всякое суждение, высказанное о чем-нибудь, является 
или истинным, или ложным. В истинности некоторых суждений мож-
но удостовериться путем непосредственного сопоставления их содер-
жания с действительностью при помощи органов чувств, в процессе 
практической деятельности. Однако таким способом проверки можно 
воспользоваться далеко не всегда. Так, истинность суждений о фактах, 
имевших место в прошлом или которые появятся в будущем, может 
быть установлена и проверена только опосредованно, логически, так 
как ко времени познания таких фактов они или перестают существо-
вать, или еще не существуют в действительности и поэтому не могут 
быть восприняты непосредственно. Истинность или ложность подоб-
ных суждений устанавливается и проверяется не непосредственно, а 
опосредованно. Важную роль в этом мыслительном процессе играет 
такая форма развития знания, как доказательство.

Широта мышления – свойство мышления, способность охватить 
проблему в целом, привлечь большое количество областей действитель-
ности, а также прошлое, настоящее и будущее человека. Нередко таких 
людей называют «люди с широким кругозором». Однако нельзя путать 
широкое мышление с поверхностным, разбросанным. Поэтому широкое 
мышление обычно является и глубоким, т. е. отражающим наиболее су-
щественные свойства и качества, связи и отношения действительности.

Критическое мышление (англ. critical thinking) – система суждений, 
которая используется для анализа вещей и событий с формулировани-
ем обоснованных выводов и позволяет выносить обоснованные оценки, 
интерпретации, а также корректно применять полученные результаты 
к ситуациям и проблемам. В общем значении под критическим мыш-
лением подразумевается мышление более высокого уровня, чем мыш-
ление докритическое. Критическое мышление – способ мышления, при 
котором человек ставит под сомнение поступающую информацию, соб-
ственные убеждения. Существует мнение, что переход к критическому 
уровню мышления в том или ином сообществе – необходимая предпо-
сылка для начала цивилизационного развития данного сообщества.

Факторы, нарушающие наши умственные способности, таковы:
– недостаточный уровень принуждённости, ведущий к тому, что че-

ловек живет в «полусне», в сумеречном состоянии, которое не позволя-
ет правильно толковать реальность;
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– неправильная система образования, основанная на запоминании, 
когда «я» человека остается пассивным, потому что учат «извне», а не 
через понимание «изнутри».

3.3 Эмоциональная одарённость: агрессия или  
креативная энергия

Эмоциональная одарённость – это правильная оценка собственных 
чувств в зависимости от ситуации, способность управлять своим на-
строением, умение сопереживать людям, способность к само мотива-
ции, умение сотрудничать с другими людьми.

Не секрет, что одаренным детям приходится крайне сложно в обыч-
ной среде, рассчитанной на «кнут и пряник». Ведь правила им не по-
нятны, а рамки настолько велики, что не вписываются в общеприня-
тое. Из-за этого эти дети сильно отличаются поведением. Чаще всего 
они становятся бунтарями, изгоями, троечниками, часто подвергаются 
осмеиванию. И в конце-концов всё это приводит их к неврозу и не-
желательным последствиям. Такое довольно часто случается в наше 
время в общественных школах, где учителя, не делая скидок на раз-
ность и индивидуальность детей, ведут программу, рассчитанную для 
всех и не признают иных решений, кроме тех, что «должны быть». А 
фраза «так должно быть» одаренному ребенку вообще не понятна. «По-
чему так должно быть? Почему так, а не иначе? Ну ведь можно же и 
по-другому...» – такая форма мышления свойственна одаренным детям. 
Именно для того, чтобы дети не страдали из-за непонимания родителей, 
из-за осуждения и репрессий со стороны взрослых и не превращались в 
аутичных и невротичных детей, надо дать шанс одаренным детям быть 
понятыми хотя бы родителями – самой важной для них ячейкой обще-
ства.

Особенности эмоционального развития. В качестве одной из основ-
ных особенностей развития эмоциональной сферы одаренного ребенка 
большинство исследователей отмечают повышенную уязвимость. Ис-
точником ее является также отмечаемая сверхчувствительность, уходя-
щая корнями в особенности интеллектуального развития. Способность 
улавливать причинно-следственные связи, сочетающаяся с опережением 
в количестве и силе восприятия окружающих явлений и событий, рож-
дает более глубокое и тонкое их понимание. Одаренные дети не только 
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больше видят, тоньше чувствуют, они способны следить за несколькими 
явлениями сразу, тонко подмечая их сходство и различие. Способность 
улавливать то, что осталось незамеченным другими, сочетаясь со свой-
ственным им эгоцентризмом, приводит к тому, что они все принимают 
на свой счет. Поэтому внешне нейтральные замечания, реплики, дей-
ствия могут оказывать сильное воздействие на одаренного ребенка, в то 
время как его «нормальные» сверстники относятся к ним равнодушно. 
Повышенная эмоциональная чувствительность вполне может рассма-
триваться как результат более высокого развития исследовательских 
способностей. Но с точки зрения совершенствования значительно более 
важной является другая особенность творческих людей – способность 
наслаждаться творчеством. Именно это, по утверждению Стендаля, 
отличает гения от всех остальных людей. Действительно, звание гения 
присваивается лишь тому, кто испытывает особое наслаждение от про-
цесса творчества и продолжает работать, несмотря на преграды.

Творческое восприятие случайностей. В концепции одаренности из-
вестного американского психолога А. Танненбаума один из пунктов со-
ставляют так называемые случайные факторы – «оказаться в нужном 
месте в нужный час». Случайности потому и случайности, что их не 
спрогнозируешь. Но умению находить пользу в непредвиденном стече-
нии обстоятельств можно и нужно учиться. Это одна из черт человека с 
высокими умственными способностями. Это серьезно повышает шан-
сы на успех практически во всех сферах жизни. Многие научные откры-
тия и изобретения появились на свет благодаря счастливому стечению 
обстоятельств. Биографии практически всех выдающихся людей содер-
жат описания судьбоносных случайностей. Случайность часто давала 
возможность увидеть нечто такое, что никогда не стали бы искать пред-
намеренно. Правда, и со случайностью не все так просто, как это может 
показаться на первый взгляд. Известный философ Ф. Ницше считал, что 
самое главное в любом открытии и изобретении создано за счет случай-
ности, неожиданности, но большинство людей не сталкиваются с такой 
ситуацией. То, что называют случайностью, на самом деле, считал он, 
является озарением, и с ним встречается тот, кто готов к этой встрече. 
Например, французский химик XIX века Бернард Куртуа работал в ла-
боратории, когда его кот, играя, столкнул со стола две стоявшие рядом 
бутылки. В одной была серная кислота, в другой – спиртовой настой 
золы морских водорослей. Жидкости смешались, выделив облако си-
не-фиолетового пара. Так был найден йод. Немецкий физик Вильгельм 
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Конрад Рентген даже получил Нобелевскую премию за открытие рент-
геновского излучения, сделанное им совершенно случайно. Случай-
ность не спрогнозируешь, не создашь специально, но умение находить 
пользу в непредвиденном стечении обстоятельств – действительно дар. 
Удача приходит к тому, кто к ней готов (точнее, она и к другим приходит, 
но так и уходит, оставшись незамеченной). Как сказал один мудрый че-
ловек, «чем больше я работаю, тем удачливее становлюсь». 

Юмор. Без способности обнаруживать несуразности, видеть смеш-
ное в самых разных ситуациях, невозможно представить творческого 
человека. Эта способность проявляется и формируется с детства. Она 
является свидетельством одаренности и вместе с тем эффективным 
механизмом психологической защиты. В разных странах проводились 
многочисленные серии психологических исследований, специально 
рассматривавших проблемы соотношения коэффициента интеллекта и 
юмора, уровня развития креативности и юмора. Исследователи говорят 
о наличии прямой корреляции. Проявления юмора многогранны, как 
сама жизнь, и легко можно обнаружить как их наличие, так и их от-
сутствие. 

Творческие способности – безусловно, дар природы. Распростране-
но мнение, что если дан человеку дар, то никуда он не денется, не ис-
чезнет и обязательно где-то проявится. Есть даже поговорки: «Талант 
всегда пробьется», «Талант не пропьешь». Однако исследования по-
следнего времени опровергают эту точку зрения. Одаренность суще-
ствует лишь в постоянном движении, в развитии, она своего рода сад, 
который нужно неустанно возделывать. Мы помним, что попавшей в 
сказочную страну Алисе необходимо было бежать, чтобы оставаться на 
месте, и бежать в два раза быстрее, чтобы продвигаться вперед. Точно 
так же и творческий дар не терпит застоя и самоудовлетворенности. Он 
существует только в динамике – или развивается, или угасает.

Проблема соотношения эмоций и кревтивности. Эмоции и креатив-
ность на протяжении длительного времени ассоциировались друг с дру-
гом в популярных психологических теориях. Например, римский фило-
соф Сенека, цитируя Аристотеля, провозглашает, что гениальность не 
может существовать без примеси сумасшествия. В современной науке 
связь между эмоциями и креативностью остаётся во многом неясной. 
Наиболее часто эмоции рассматриваются как фасилитаторы, ингибито-
ры или побочные продукты творчества. Гораздо реже эмоции сами по 
себе выступают как творческие продукты. 
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Результаты теоретического анализа. В 1980 году Дж. Эйврилл 
представил конструктивистскую теорию эмоций, базовым понятием 
которой является эмоциональный синдром. Так названы эмоции, сами 
по себе являющиеся продуктами творческой активности. Эмоциональ-
ные синдромы (emotional syndromes) представляют собой организован-
ные паттерны реакций, которые обозначаются в обычном языке такими 
терминами, как гнев, любовь, горе и тому подобное. Наиболее важным 
в определении, по мнению Дж. Эйврилла, является термин «организо-
ванные»: эмоциональные синдромы предполагают соответствие прин-
ципам структуры. Эмоциональные синдромы возникают на основе 
двух типов представлений: экзистенциальные верования и социальные 
нормы. И те, и другие обычно предлагают прототипы, в соответствии 
с которыми эмоции, обычно распознаваемые в культуре, конструиру-
ются в обществе. Однако представления изменяются и нормы могут 
разрушаться. Вследствие этого эмоциональные синдромы отклоняются 
от прототипа, их концептуальная репрезентация становится всё более 
неясной и трудно артикулируемой. Отсюда, в зависимости от того, при-
носит результирующее поведение вред или пользу, оно обозначается 
достаточно неопределённо: как «невротичное» или как «креативное».

Эмоциональная креативность. Поиск ответа на вопрос о причинах 
возникновения культурных различий в эмоциональных синдромах при-
вёл к исследованию проблемы эмоциональной креативности. Эмоци-
ональная креативность (emotional creativity, EC) представляет собой 
развитие эмоциональных синдромов как новых, эффективных и аутен-
тичных. 

На основании теоретического и эмпирического анализа Дж. Эйв-
рилл выделяет следующие структурные компоненты эмоциональной 
креативности. Подготовленность (preparedness) – обучение пониманию 
эмоциональных переживаний на базе предшествующего эмоциональ-
ного опыта. Новизна (novelty) – способность переживать необычные, 
с трудом поддающиеся описанию эмоции. Эффективность / аутентич-
ность (effectiveness/authenticity) – умение выражать эмоции искусно и 
искренне; кроме того, эмоции расцениваются как аутентичные, если 
они совместимы с важнейшими интересами личности и способствуют 
её благополучию. 

Можно выделить несколько уровней эмоциональной креативности. 
На низком уровне эмоциональная креативность включает наиболее эф-
фективное использование уже существующих эмоций, созданных вну-
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три культуры; на более высоком, комплексном уровне она представляет 
собой видоизменение стандартных эмоций для лучшего удовлетворе-
ния потребностей индивида или группы; и на высшем уровне – раз-
витие новых форм эмоций, основанных на изменениях в верованиях и 
нормах, на которых эмоции основываются. В результате эмпирического 
исследования гендерных различий в сфере эмоциональной креативности 
было выявлено, что подготовленность и эффективность / аутентичность 
на достоверном уровне достигают более высокого уровня у женщин по 
сравнению с мужчинами. Это означает, что женщины более склонны об-
думывать свои эмоции, более внимательны к эмоциям других, их пере-
живания в большей мере аутентичны и эффективны, чем у мужчин. 

Высокий уровень эмоциональной креативности даёт ряд личных и 
социальных преимуществ его обладателю. Среди них – глубина позна-
ния собственного эмоционального опыта; склонность к содержательно-
му анализу чувств и поведения, толерантность к себе и другим, само-
уважение, уверенность в себе, способствующая самоэффективности. 
Человек с высоким уровнем эмоциональной креативности описывается 
как дружелюбный, открытый для опыта, склонный к мистическим пере-
живаниям, стремящийся в открытой и честной манере задавать экзи-
стенциальные вопросы. 

Эмоциональная креативность не возникает на пустом месте. Это до-
стижение, «порождённое определёнными усилиями и предусмотритель-
ностью». Развитию эмоциональной креативности могут способствовать 
эмоциональные травмы, препятствия и разочарования в раннем опыте. 
Травматический эмоциональный опыт (например, смерть или серьёзная 
болезнь близкого человека, развод родителей, вербальные или физиче-
ские оскорбления) заставляет индивида задуматься о своих эмоциях и 
попытаться их понять, способствует расширению диапазона пережи-
ваний и их выходу за рамки повседневности. Осознаваемая эффектив-
ность / аутентичность чаще ассоциируется с предполагаемой пользой, 
извлечённой из прежнего опыта, а не с его жестокостью или количе-
ством травматических событий. 

В чём отличие эмоционального интеллекта (emotional intelligence, 
EI) и эмоциональной креативности? На описательном уровне эти по-
нятия в некоторой мере перекрывают друг друга: оба они предполагают 
сензитивность к знаниям об эмоциях (или подготовленность) и наличие 
способности реагировать эффективно или аутентично. Главное отличие –  
в степени новизны эмоционального ответа, характерной для эмоцио-



59

нальной креативности. Выраженной эмоциональной креативности со-
ответствует высокий уровень эмоционального интеллекта. 

Однако индивиды с высоким уровнем эмоционального интеллекта, 
измеренным при помощи теста MSCEIT, не всегда обладают высоким 
уровнем эмоциональной креативности. Это происходит потому, что 
MSCEIT измеряет скорее конвергентный, чем дивергентный интеллект. 
На теоретическом уровне связь между эмоциональным интеллектом и 
эмоциональной креативностью остаётся не вполне определённой. По 
мнению Дж. Эйврилла, эмоциональный интеллект в рамках модели 
П. Сэловея и его коллег может быть связан с эмоциональной креатив-
ностью двумя путями. Во-первых, эмоциональная информация может 
способствовать более эффективному мышлению и креативности. Во-
вторых, различные эмоции могут образовывать комбинации и выражать-
ся в необычной форме – в концепции эмоциональной креативности – это 
означает изменения в эмоциональных синдромах. 

Следует отметить, что понятие «эмоциональный синдром» в корне 
отличается от понятия «эмоция» в упомянутой выше модели эмоцио-
нального интеллекта. Это отличие явным образом отражено в заключе-
нии Дж. Майера: «Когда мы ищем новые возможности для выражения 
эмоций, нет необходимости изобретать для этого новые стандарты или 
уникальные эмоциональные реакции». Эмоциональная креативность, 
напротив, связана с изменением в представлениях и нормах, без чего 
стало бы невозможным возникновение новых эмоциональных синдро-
мов. Эмпирический уровень представляет исследование З. Ивцевиц, М. 
Брэкетта и Дж. Майера, которое показало, что эмоциональный интел-
лект и эмоциональная креативность представляют собой две отдельные 
системы способностей. Предположение о том, что эмоциональная кре-
ативность, в отличие от эмоционального интеллекта, взаимосвязана с 
креативным поведением, подтвердилось частично. Взаимосвязи эмоци-
онального интеллекта и креативного поведения действительно не были 
обнаружены. Однако было выявлено, что эмоциональная креативность, 
измеренная при помощи самоотчёта, образует значимую корреляцию с 
креативным поведением, в то время как эмоциональная креативность – 
способность, которая коррелирует только с самооценкой артистической 
деятельности. 

Итак, эмоциональная креативность – более широкое понятие, чем 
эмоциональный интеллект. В отличие от последнего она предполагает 
новизну эмоциональной реакции. Различия отмечаются и в подходе к 
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обработке эмоциональной информации. Если эмоциональный интел-
лект скорее относится к конвергентному интеллекту, то эмоциональная 
креативность основывается на дивергентном интеллекте. Взаимосвязи 
эмоционального интеллекта и эмоциональной креативности в общем 
соответствуют взаимосвязям между когнитивным интеллектом и ког-
нитивной креативностью.

Связь креативности и агрессивности соответствует общим пред-
ставлениям об агрессивности креативной личности (Торренс и др.). Эту 
связь можно объяснить, если использовать метафорическую формулу  
В. Н. Дружинина: гений есть креативность, помноженная на психи-
ческую активность (гиперактивность головного мозга) и данные со-
временной психологии о том, что правое полушарие ответственно за 
подсознательные процессы (интуитивное, творческое), а «правополу-
шарники» отличаются сильной нервной системой и высокой активиро-
ванностью [7]. Креативность определяется высоким уровнем активи-
рованности, преобладанием возбуждения над торможением, но именно 
это свойство нервной системы составляет нейрофизиологическую ос-
нову агрессивности.

3.4 Когнитивное стимулирование одарённых

При описании особенностей развития одаренных детей познава-
тельная потребность традиционно отмечается всеми исследователями, 
причем, как правило, ставится она на первое место. Это естественно и 
не случайно. Потребность в познании берет свое начало от витальной 
потребности – поисковой активности. В обыденных представлениях это 
именуется любопытством. Любопытство – жажда новизны, интеллек-
туальной стимуляции, определяемая в отечественной психологии еще и 
как потребность в «умственных впечатлениях», характерна для каждого 
здорового ребенка (А. В. Запорожец, Л. И. Божович и др.).

Механизм ее возникновения и проявления вскрыл в своих работах 
И. П. Павлов. Он подчеркивал, что наряду с такими безусловными реф-
лексами (витальными потребностями), как пищевой, половой, оборо-
нительный, существует и ориентировочно-исследовательский рефлекс. 
Он достигает особой силы у высших обезьян и у человека. И. П. Павлов 
писал также о том, что эта «бескорыстная любознательность» имеет 
самостоятельное побуждающее значение: она не выводится из других 
побуждений и несводима к ним. Во второй половине XX века в работах 
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В. С. Ротенберга поисковая активность представлена как психофизио-
логическая основа творчества.

Поисковая активность или потребность в умственных впечатлениях 
способна постепенно трансформироваться в познавательную потреб-
ность, которая, в свою очередь, может быть представлена как сложный 
конгломерат умственных способностей и мотивационных факторов. 
Становление познавательной потребности возможно благодаря еще од-
ной важной особенности человеческой психики, отмеченной в ряде спе-
циальных работ (В. Э. Чудновский, В. С. Юркевич). Речь идет об эмоци-
ях. Эмоции, как известно, – индикатор наличия потребностей, а также 
степени их удовлетворения. Проявления познавательной потребности 
тесно связаны с действием центра положительных эмоций. Изучавшие 
этот процесс исследователи говорят о том, что умственно одаренные 
дети получают удовольствие от умственного напряжения.

Н. С. Лейтес отмечает, что детская любознательность, если ее уда-
ется сохранить, дает постоянный стимул к развитию способностей. В 
своих работах он неоднократно отмечал, что лучший способ личност-
ного развития, настоящий залог интеллектуального превосходства – это 
искренний интерес к миру, использование любой возможности чему-
нибудь научиться [18].

История сохранила сведения о проявлениях любознательности в 
детстве у многих будущих гениев. Невероятной тягой к познанию с дет-
ства отличались Петр I, И. Ньютон, М. В. Ломоносов и др.

Тяга к познанию свойственна и взрослым творцам. Современник  
И. Ньютона – ученый Стокли, вспоминает такой курьезный случай. 
Однажды И. Ньютона посетили гости. Великий физик, желая угостить 
их, пошел в рабочую комнату за вином, но долго не возвращался. Ока-
залось, что он, проходя мимо своего кабинета, увидел свои бумаги на 
рабочем столе, горящую свечу... В итоге он вовсе забыл о застолье, об 
ожидавших его друзьях и преспокойно засел за работу.

Детская любознательность многогранна. Тематика исследователь-
ских работ и творческих проектов на современных детских конкурсах 
бесконечно разнообразна, участники конкурсов находят удивительно 
интересные решения самых разных проблем. 

Влияние учебно-исследовательской деятельности на когнитив-
ность одаренных. Жажда открытия, стремление проникнуть в самые 
сокровенные тайны бытия рождаются еще на школьной скамье. Уже в 
начальной школе можно встретить таких учеников, которых не удов-
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летворяет работа со школьным учебником, им неинтересна работа на 
уроке, они читают словари и специальную литературу, ищут ответы на 
свои вопросы в различных областях знаний. Поэтому так важно имен-
но в школе выявить всех, кто интересуется различными областями на-
уки и техники, помочь претворить в жизнь их планы и мечты, вывести 
школьников на дорогу поиска в науке, в жизни, помочь наиболее полно 
раскрыть свои способности. Для этого необходим поиск условий, по-
зволяющих качественно улучшить работу по выявлению, поддержке и 
дополнительному развитию одаренных детей при сохранении высокого 
уровня общего образования.

Реализация системы работы с одаренными детьми является одним из 
приоритетных направлений работы государственного учреждения об-
разования. Очень важно установить уровень способностей учеников, но 
не менее важно уметь правильно осуществлять их развитие. У одарён-
ных детей чётко проявляется потребность в исследовательской и поис-
ковой активности – это одно из условий, которое позволяет учащимся 
погрузиться в творческий процесс обучения и воспитывает в нём жажду 
знаний, стремление к открытиям, активному умственному труду и са-
мопознанию. 

Одной из эффективных форм работы с одаренными детьми является 
организация проектно-исследовательской деятельности. Реализуя эту 
потребность, организуется работа над ученическими научно-исследова-
тельскими проектами. Соответственно главными задачами организации 
учебно-исследовательской работы государственного учреждения обра-
зования являются:

– выявление одаренных детей и обеспечение реализации их творче-
ского потенциала;

– развитие художественных и научных способностей на основе углу-
бленного изучения отдельных предметов;

– развитие аналитического и критического мышления учащихся в 
процессе творческого поиска и проведения исследований.

В основу исследовательской и проектной деятельности учащихся по-
ложены педагогические принципы поэтапного формирования умствен-
ной деятельности. Знания и умения, необходимые для организации про-
ектной и исследовательской деятельности, в будущем станут основой 
для организации научно-исследовательской деятельности. Следова-
тельно, организация исследовательской деятельности рассматривается 
как важный фактор развития творческого потенциала личности, что по-
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зволяет достичь поставленной цели – сформировать у учащихся иссле-
довательское мышление и решать следующие задачи:
 развивать интерес к исследовательской работе;
 развивать интерес к углублённому изучению наук;
 воспитывать гражданскую позицию.
Проблема проекта или исследования, обеспечивающая мотивацию 

включения в самостоятельную работу, связывается с познавательными 
интересами ребёнка и находится в зоне ближайшего развития. Методы 
и формы работы с одаренными учащимися, прежде всего, должны орга-
нически сочетаться с методами и формами работы со всеми учащимися 
школы и в то же время отличаться определённым своеобразием. Содер-
жание учебного материала должно настраивать учащихся на непрерыв-
ное обучение, процесс познания должен быть для таких детей самоцен-
ным. А главное, нужен постепенный переход к обучению не столько 
фактам, сколько идеям и способам, методам, развивающим мышление, 
побуждающим к самостоятельной работе, ориентирующим на дальней-
шее самосовершенствование и самообразование, постепенное проявле-
ние той цели, для достижения которой не прилагают столько духовных, 
интеллектуальных и физических усилий.

Решая вопрос об организационных формах работы с одарёнными 
учащимися, следует признать нецелесообразным выделение таких уча-
щихся в особые группы для обучения по всем предметам. Одарённые 
учащиеся должны обучаться в классах вместе с другими, тоже очень 
хорошо подготовленными и способными школьниками. Это позволит 
создавать условия для дальнейшей социальной адаптации одарённых 
детей и одновременно для выявления скрытой до определённого време-
ни одарённости, для максимально возможного развития всех учащихся 
школы. Однако при этом не исключается возможность создания групп 
одарённых учащихся для выполнения ими различного рода проектной 
деятельности, творческих заданий или групп учащихся, работающих по 
особым методикам, корректирующим в случае необходимости погреш-
ности в усвоении одаренными учащимися материала отдельных учеб-
ных дисциплин.

Основным фактором развития креативности ребенка, как свиде-
тельствуют многие исследования, является не столько его включение 
в творческую деятельность, сколько наличие в его окружении «образца 
творческой деятельности». В любом творчестве, и учебно-исследова-
тельская деятельность не является исключением, преобладают опреде-
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ленные элементы, которые могут транслироваться и усваиваться только 
в прямом контакте с тем, кто сам способен творить. Большая часть этих 
интуитивных элементов не может быть вычленена, так как зачастую не 
осознается ни самими творцами, ни теми, кто наблюдает за их творче-
ством.

Парадоксом исследовательского обучения является то, что педагог, 
работающий в русле идей такого обучения, может научить ребенка даже 
тому, чего не умеет сам. Он должен безусловно быть творцом-исследо-
вателем, но не носителем всех знаний на свете. В условиях исследова-
тельского обучения педагог не обязан всегда знать ответы на все вопро-
сы, но он должен уметь исследовать разные проблемы, таким образом 
находить любые ответы и уметь научить этому детей.

Педагог, подготовленный к решению задач исследовательского об-
учения, должен обладать рядом характеристик. Ему необходимо так-
же овладеть набором специфических умений. Основные из них те, что 
свойственны успешному исследователю. Кроме того, требуются особые 
способности и умения, специфически педагогические, такие как:
 обладать сверхчувствительностью к проблемам, быть способным 

видеть «удивительное в обыденном»;
  уметь находить и ставить перед учащимися реальные учебно-ис-

следовательские задачи в понятной для них форме;
  уметь увлечь учащихся дидактически ценной проблемой, сделав 

ее проблемой самих детей;
  быть способным к выполнению функций координатора и партнера 

в исследовательском поиске. Помогая детям, уметь избегать директив-
ных указаний и административного давления;
  уметь быть терпимым к ошибкам учеников, допускаемым ими в 

попытках найти собственное решение. Предлагать свою помощь или 
адресовать к нужным источникам информации только в тех случаях, 
когда учащийся начинает чувствовать безнадежность своего поиска;
  поощрять и всячески развивать критическое отношение к иссле-

довательским процедурам;
  уметь стимулировать предложения по улучшению работы и вы-

движению новых, оригинальных направлений исследования;
  уметь закончить проведение исследований и работу по обсужде-

нию и внедрению решений в практику до появления у детей признаков 
потери интереса к проблеме;
  быть гибким и при сохранении высокой мотивации разрешать от-
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дельным учащимся продолжать работать над проблемой на доброволь-
ных началах, пока другие учащиеся изыскивают пути подхода к новой 
проблеме.

Применительно к обучению одаренных учащихся, безусловно, ве-
дущими и основными являются методы творческого характера – про-
блемные, поисковые, эвристические, исследовательские, проектные – в 
сочетании с методами самостоятельной, индивидуальной и групповой 
работы. Эти методы имеют высокий познавательно-мотивирующий 
потенциал и соответствуют уровню познавательной активности и ин-
тересов одаренных учащихся. Они исключительно эффективны для 
развития творческого мышления и многих важных качеств личности 
(познавательной мотивации, настойчивости, самостоятельности, уве-
ренности в себе, эмоциональной стабильности и способности к сотруд-
ничеству и др.). Процесс обучения одаренных детей предусматривает 
наличие и свободное использование разнообразных источников и спо-
собов получения информации, в том числе через компьютерные сети. 
В целом в обучении одаренных эффективность использования средств 
обучения определяется главным образом содержанием и методами об-
учения, которые реализуются с их помощью.

Приобщение одаренных детей к ранней научно-исследовательской, 
поисковой деятельности является одной из форм обучения в современ-
ной школе, позволяющей наиболее полно определять и развивать как 
интеллектуальные, так и творческие способности, причем индивиду-
ально у каждого ребенка.

В настоящее время в инновационной педагогике сложилось несколь-
ко точек зрения на понимание сущности учебно-исследовательской де-
ятельности учащихся и влияния ее на одаренных учеников.

Можно выделить следующие разновидности исследовательской дея-
тельности учащихся: учебную исследовательскую деятельность, орга-
низуемую и проводимую под руководством учителя, организуемую для 
формирования и развития навыков исследования, и научно-исследова-
тельскую деятельность.

Научная исследовательская деятельность учащихся – это в значи-
тельной мере их самостоятельная деятельность. Она предполагает в 
первую очередь умение работать с различными источниками инфор-
мации. Научную исследовательскую деятельность способен выполнять 
учащийся, у которого уже полностью сформированы навыки проведе-
ния учебного исследования.
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Цели исследовательской работы учащихся:
1) создание условий для развития творчества учащихся, самоопреде-

ления и самореализации; 
2) приобретение учащимся функционального навыка исследования 

как универсального способа освоения действительности через повы-
шение мотивации к учебной деятельности и активизации личностной 
позиции учащегося в образовательном процессе. 

При осуществелении исследовательской деятельности учащихся не-
обходимо так организовывать работу, чтобы дети ненавязчиво усваива-
ли бы процедуру исследования, последовательно проходя все его основ-
ные этапы:

– мотивация исследовательской деятельности;
– постановка проблемы;
– сбор фактического материала;
– систематизация и анализ полученного материала;
– выдвижение гипотез;
– проверка гипотез;
– доказательство или опровержение гипотез.
Наиболее ярко исследовательская деятельность проявляется во вне-

урочной сфере. Напомним, что под исследовательской деятельностью 
понимается форма организации образовательной работы, связанная 
с решением учащимися творческой, исследовательской задачи с за-
ранее неизвестным решением (в различных областях науки, техники, 
искусств) и предлагающая наличие основных этапов, характерных для 
научного исследования.

Основным отличительным признаком исследовательской деятель-
ности является наличие таких элементов, как практическая методика 
исследования выбранного явления, собственный экспериментальный 
материал (в гуманитарной области это могут быть сведения первоис-
точников), анализ собственных данных и вытекающие из него выводы. 
Важно, что при реализации творческой деятельности главным являет-
ся подход, а не состав источников, на основании которого выполняются 
работы. На одних и тех же источниках можно выполнить и реферат, и 
исследовательскую работу. Суть исследовательской работы состоит в со-
поставлении данных первоисточников, их творческом анализе и произ-
водственных на его основании выводов. Суть реферативной работы – в 
подборе материалов из первоисточников, наиболее полно освещающих 
избранную проблему.
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Одной из активных форм педагогических технологий, которые раз-
вивают высокую мотивацию к учебно-познавательной деятельности, 
являются проектные технологии. Эти технологии позволяют применить 
исследовательский подход к учебно-познавательной деятельности, они 
стимулируют ученика на рефлексивное восприятие материала, фор-
мируют умение ставить перед собой проблему, сравнивать и выбирать 
информационный материал, переводить знания, умения и навыки, по-
лученные при изучении различных предметов, на уровень межпредмет-
ных связей и надпредметных понятий.

Как правило, под организацией исследовательской работы учащих-
ся понимается, прежде всего, использование педагогами определенных 
форм и методов работы, способствующих развитию исследовательских 
умений учащихся. Например, в некоторых гимназиях ученики включа-
ются в проектную деятельность, начиная с начальной школы. У каждо-
го из учащихся есть возможность обсудить и решить интересующую 
его проблему.

Одной из форм исследовательской активности учащихся является 
выполнение школьниками самостоятельных исследований, которые 
могут быть представлены ими на ученических конференциях разного 
уровня, это позволяет удовлетворять их индивидуальные учебные (об-
разовательные), творческие потребности, запросы, возможности, амби-
ции, т. е. максимально индивидуализировать обучение.

Возможность проведения самостоятельных исследований учащи-
мися обеспечивается наличием выраженных интересов к той или иной 
проблеме и определенным уровнем развития интеллектуальных и творче-
ских способностей, мыслительных и исследовательских умений школь-
ников. К ним отнесем умения анализировать, выделять, сравнивать, ком-
бинировать, обобщать и делать выводы, умение пользоваться приемами 
научного исследования, хотя бы и в самой элементарной форме.

Соответственно, учебный научно-исследовательский проект служит 
следующим задачам:
 выявление наиболее одаренных учащихся в разных областях науки 

и развитие их творческих возможностей; создание условий для их само-
определения и самореализации;
 выстраивание целостной системы работы с детьми, склонными к 

научно-исследовательской и творческой деятельности; приобретение 
знаний о структуре проектной и исследовательской деятельности; спо-
собах поиска необходимой для исследования информации; о способах 
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обработки результатов и их презентации; 
 овладение способами деятельностей: учебно-познавательной, ин-

формационно-коммуникативной, рефлексивной;
 освоение основных компетенций: ценностно-смысловой, учебно-

познавательной, информационной, коммуникативной;
 выявление образовательного запроса обучающихся, с целью опре-

деления приоритетных направлений исследовательской деятельности;
 разработка системы проектной и исследовательской деятельности 

в рамках образовательного пространства школы; разработка рекоменда-
ций к осуществлению ученических проектов;
 создание системы критериев оценки работ, премирования и на-

граждения победителей;
 повышение мотивации в учении путем построения образователь-

ного процесса через логику деятельности, имеющей личностный смысл 
для ученика, а не через логику предмета;
 организация сотрудничества учителей, учащихся и родителей в 

процессе ученического проектирования, которое включает приоритет-
ные задачи воспитания и обучения;
 вывод ученика на свой, личный, уровень развития через индивиду-

альный темп работы над проектом;
 приобретение коммуникативных умений;
 формирование исследовательской культуры учащихся; умений и 

навыков самостоятельного и творческого труда, самостоятельной рабо-
ты с научной литературой.

Развитие одарённого ученика следует рассматривать как развитие 
его внутреннего потенциала, способности быть автором, творцом, уметь 
видеть проблемы, уметь ставить цель, искать способы её достижения, 
быть способным к свободному выбору, максимально использовать свои 
способности, умение работать в команде. 

В настоящее время в педагогической теории и практике исследова-
тельская и проектная работа школьников рассматривается как одно из 
средств реализации личностно ориентированной парадигмы образова-
ния, предполагающей развитие креативности на основе организации 
обучения, способствующей творческому усвоению знаний. Наблюда-
ется необходимость перехода к непрерывному образованию исследова-
тельского типа, которое рассматривается как одно из основных реше-
ний проблемы самообразования, является условием формирования не 
только познавательной активности, потребности в творческой деятель-
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ности, но и развития всех ключевых потенциалов учащегося.
Учащиеся пользуются преимуществами компьютерных и телеком-

муникационных технологий. Учебный исследовательский проект имеет 
в своем арсенале множество текстовых, графических и мультимедий-
ных объектов, которые активно используют учащиеся гимназии при 
работе над своими проектами. Информационные технологии позволя-
ют учащимся четко организовать свою работу. На все 100 % будут ис-
пользовать эту возможность именно одаренные дети. Именно у них есть 
способность осознания целей проектной и учебно-исследовательской 
деятельности, умение поставить цель и организовать ее достижение. 
Также присутствуют такие креативные (творческие) качества как вдох-
новенность, гибкость ума, терпимость к противоречиям, критичность, 
наличие своего мнения, коммуникативных качеств, обусловленных не-
обходимостью взаимодействовать с другими людьми, с объектами окру-
жающего мира и воспринимать его информацию, выполнять различные 
социальные роли в группе и коллективе.

Помощь преподавателя, как руководителя проекта, включает в себя 
(как отмечалось выше) аспекты, связанные с разработкой и реализацией 
проекта: определение цели, задач, планирование деятельности и про-
гнозируемых результатов, а также вопросы методики проведения, ана-
лиза результатов и педагогической эффективности проекта.

Возможности использования научно-исследовательской деятельно-
сти в организации образовательного процесса одаренного ребенка на 
современном этапе представляет собой важное направление педагоги-
ческих исследований. Учителю необходимо решать организационные и 
методические задачи, а так же наиболее гибко осуществлять управле-
ние исследовательской деятельностью одаренного учащегося.

Кроме этого, научно-исследовательская ученическая деятельность 
позволяет реализовать актуальные в настоящее время компетентност-
ный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы, которые 
определяют и позволяют решить наиболее успешное развитие творче-
ского потенциала одаренного ребенка.

К оформлению исследовательских работ предъявляются определен-
ные требования, чтобы учащиеся правильно оформляли работу, что по-
зволяет сохранить время для изучения требований оформления курсо-
вых и дипломных работ в вузе.

Следовательно, главным принципом работы с одаренными учащими-
ся должен являться принцип предоставления возможностей (или созда-
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ния условий) для предметной творческой деятельности и диагностики 
продуктивности (значимому для ребенка результату) этой деятельности 
за определенный период. Предоставление таких возможностей реа-
лизуется через разнообразные формы образовательной деятельности: 
групповые и индивидуальные учебные занятия; практикумы; научно-
исследовательские экспедиции; ежегодную ученическую научно-прак-
тическую конференцию.

Участвуя в научно-исследовательской работе, одаренные дети усваи-
вают готовые формы социальной жизни, приобретают собственный со-
циальный опыт, занимают активную жизненную позицию, которая по-
могает добиться позитивной самореализации. Полученные в процессе 
творческой деятельности навыки и умения позволят учащимся чувство-
вать себя приобщенными к культуре и науке, способными активно про-
являть себя на рынке труда, свободно распоряжаться образовательным 
капиталом. 

 Достоинством исследовательского метода организации учебной 
деятельности является привитие учащимся навыка сотрудничества. 
Участники исследовательской деятельности не замыкаются на личност-
ных интересах, учатся видеть проблемы и интересы своих партнеров 
и понимать, что результаты их исследований будут использованы для 
анализа полученных данных и формулирования выводов.

Личностные качества, сформированные при занятиях исследова-
тельской деятельностью, основанные на принципах объективности, 
честности, невозможности нарушить законы природы, научной этики, 
потом переносятся на все остальные сферы деятельности личности, 
становятся характерными атрибутами его натуры.

Ученики, которые занимаются исследованиями, разрабатывают свои 
методы исследования, сопоставляют данные первоисточников, творче-
ски анализируют свои исследования и делают выводы, т. е. ученики не 
являются пассивными потребителями информации. Участие в этой де-
ятельности дает возможность глубже разобраться в своих способностях 
и умениях. 

При написании исследовательской работы у молодых людей разви-
ваются умения:

• анализировать, систематизировать (анализ – это способ познания 
объекта посредством изучения его частей и свойств);

• сравнивать (сравнение – это способ познания посредством установ-
ления сходства и различия);
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• обобщать и классифицировать (обобщение – это способ познания 
посредством определения общих существенных признаков);

• определять понятия (понятие – это слово или словосочетание, обо-
значающее отдельный объект или совокупность объектов и их суще-
ственные признаки);

• доказывать (доказательство – это рассуждение) и опровергать, 
устанавливающее истинность какого-либо утверждения путем приведе-
ния ранее доказанных утверждений.

3.5 Предпосылки креативной поддержки одарённых

Творческая одарённость понимается как предпосылка к творческо-
му развитию, как способность создавать нечто новое, оригинальное, 
как условие для успешного развития учащегося в любом виде деятель-
ности, она находит своё выражение в форме исследовательской, поис-
ковой активности, направленной на открытие нового, неизвестного, а 
также на интерпретацию учащимися произведений искусства. Способ-
ность учащихся к творческим актам в контексте диалога искусств, ко-
торые ведут к новому необычному видению проблемы или ситуации 
позволяют говорить о креативности. 

Одарённый ребёнок – это ребенок, который выделяется яркими, очевид-
ными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние пред-
посылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности. 
Н. Н. Журба выделяет четыре основных условия педагогической под-
держки одаренных детей [2]. Первое условие (педагогическое) –  
создать творческую среду учреждения, которую мы рассматриваем как 
пространство деятельности, создаваемое в учреждении, основной цен-
ностью которого является творчество, влияющее на характер взаимо-
действия, а также систему социальных, культурных, материальных ус-
ловий, необходимых для самореализации, становления субъектности. 

Второе условие: социально-педагогическое: саморазвитие, самоор-
ганизация, самооценка, оказание помощи ребёнку в самореализации и 
самореабилитации.

Третье условие: психотерапевтическое: забота, доверие, помощь, ор-
ганизация ситуации успеха.

Четвёртое условие: создание предметно-развивающей среды, спо-
собствующей эмоционально-ценностному, социально-личностному, по-
знавательному развитию ребёнка и сохранению его индивидуальности.
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Ограничивающим фактором развития креативности у одаренных 
является интолерантность (нетерпимость, непереносимость) к неопре-
деленности. Мы поставили своей задачей изменение позиции одарен-
ных детей, а, соответственно, их креативности с помощью специально 
разработанного метода – метода развивающего дискомфорта в работе 
с одаренными детьми. Работа с одаренными детьми привела к необхо-
димости поиска особого метода работы, прямо и полно учитывающего 
их специфические особенности.  

3.6 Свойства одарённых детей и половые различия

Психолог Л. В. Попова отмечает, что родители и педагоги обычно 
не поощряют у девочек проявлений активности, любознательности, 
независимости, склонности к риску. «Традиционные» родители, по ее 
утверждению, чаще склонны к затратам времени и средств на образова-
ние одаренных сыновей, чем одаренных дочерей.

Как показали исследования В. Н. Дружинина, различия между жен-
щинами и мужчинами проявляются не в разнице уровней интеллекта, а 
в степени развития специальных способностей [7]. В ряде специальных 
исследований неоднократно фиксировалось, что женщины лучше вы-
полняют тесты на быстроту восприятия знаковой информации и изо-
бражений, лучше запоминают локализацию предметов в пространстве, 
их взаимное положение. Они также превосходят мужчин в тестах на 
быстроту перечисления объектов одной категории (тесты Дж. Гилфорда 
на креативность). У женщин лучше развита тонкая моторика. Они пре-
восходят мужчин в скорости арифметических операций.

В свою очередь, мужчины заметно лучше женщин выполняют тесты 
на объемно-пространственное мышление. Прежде всего, речь идет о за-
даниях, требующих пространственного представления и мысленного 
вращения предметов. Точность прицеливания у мужчин при бросании 
предметов в цель, значительно выше. Они лучше выполняют задания 
на различение, на поиск простых фигур, «спрятанных» в сложных фи-
гурах (тесты на «полезависимость – поленезависимость»). Значитель-
ное превосходство демонстрируют мужчины в тестах математических 
способностей.

Анализ решения задач на запоминание маршрута показал, что муж-
чины быстрее его выучивают, но женщины запоминают больше пу-
тевых ориентиров. Первоначально исследователи полагали, что про-



73

странственные и математические способности являются вторичными 
половыми признаками мужчин, поскольку при измерении этих способ-
ностей наблюдались максимальные различия между полами. По дан-
ным Дж. Стенли, превосходство мужчин над женщинами в уровне раз-
вития этих способностей выражается отношением 2:1. В дальнейшем 
выяснилось, что различия в пространственном мышлении возникают 
еще до наступления пубертата. Мальчики уже в 8–9 лет лучше ориенти-
руются в пространстве.

Специальные исследования различий в математических способно-
стях, проведенные Н. М. Мякишевой, показали, что они не обнаружи-
ваются до подросткового возраста и проявляются только в 11–12 лет и с 
течением времени возрастают [9]. Речь идет о решении задач высокого 
уровня сложности и математическом творчестве. Попытки объяснить 
этот факт усвоением социальных стереотипов (математика – не жен-
ская профессия) не привели к успеху. Так, например, в исследовани-
ях неоднократно отмечалось, что девочки, успешно прошедшие курсы 
углубленного изучения математики, в три раза реже, чем мальчики, 
желают работать в этой области. При решении математических задач 
девочки сильнее тревожатся, чем мальчики, объясняя успехи и неудачи, 
приписывают их внешним факторам (сложность задания) и везению, в 
то время как мальчики – своим способностям. Американский психолог  
К. Бенбоу обнаружила, что половые различия в частоте встречаемо-
сти высокого уровня математических способностей очень велики: на  
13 мужчин приходится 1 женщина.

Исследования показывают, что у женщин более развиты перцептив-
ные и вербальные способности, у мужчин – зрительно-пространствен-
ные. Речь девочек богаче, они раньше овладевают навыками чтения, и 
различия в уровне вербальных способностей женщин и мужчин, про-
явившись в детстве, сохраняются до старости. При этом изучение от-
дельных способностей нередко дает противоположные результаты [22]. 
Еще более запутанной выглядит картина половой детерминации уров-
ней общего умственного развития. Однако большинство исследователей 
утверждает, что на ранних этапах развития (до семи лет) девочки обыч-
но опережают мальчиков в интеллектуальном созревании. При этом в 
большинстве исследований фиксируется, что к 20–30 годам средние 
показатели IQ у мужчин и женщин не отличаются. Разброс значений 
IQ, как мы уже отметили, у мужчин значительно выше, чем у женщин. 
Уже в детстве среди мальчиков больше как умственно отсталых, так и 
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умственно одаренных детей. Среди победителей предметных олимпиад 
преобладает количество мальчиков.

Значительно меньше определенности в оценке половых и гендерных 
особенностей креативности. Объективных свидетельств наличия поло-
вых различий в креативности пока нет. Кроме одного – значительного 
преобладания численности мужчин среди представителей так называе-
мых «творческих» профессий, проявлявшееся во все времена у разных 
народов.

Л. В. Попова, основываясь на собственных изысканиях, утверждает, 
что чем одареннее девочка, тем ближе она по своим социально-психоло-
гическим характеристикам к мальчикам [22]. В отличие от сверстниц с 
обычными способностями одаренные девочки, как правило, вовлечены 
в очень широкий круг занятий, включая и те, что традиционно считают-
ся мальчишескими, – активные игры, спорт. Им нравятся традиционные 
мальчишеские занятия, игры и игрушки, в большей степени поощряю-
щие развитие независимости и исследовательского подхода к решению 
задач. Эти занятия, игры и игрушки стимулируют лучшее понимание 
пространственных отношений, чем те, что традиционны для девочек. 
Вывод прост – если девочка растет в условиях свободы от жесткого на-
вязывания со стороны окружающих предписанной культурой гендерной 
роли, то это способствует формированию способностей, традиционно 
приписываемых мужскому типу мышления и поведения [22].

Многие поведенческие различия, безусловно, имеют психофизиоло-
гическую природу. Мальчики отличаются от девочек размерами тела, 
весом, ростом, интенсивностью обмена веществ, мышечной силой, 
гормональными процессами и т. д. Несмотря ни на какие достижения, 
женщины уступают мужчинам в скорости бега, плавания, езды на вело-
сипеде и т. п. В значительной мере это зависит от тестостерона, который 
влияет едва ли не на все телесные характеристики, начиная с размера и 
силы мускулов и кончая размерами сердца, числом красных кровяных 
телец (в крови женщин гемоглобина на 10–15 % меньше, чем у муж-
чин) и количеством жировых отложений. Тело даже самых стройных 
женщин, бегуний на марафонскую дистанцию, содержит вдвое больше 
жира, чем тело их коллег-мужчин (8 % против 4 %).

Различия между мальчиками и девочками в формировании умения 
сидеть, ползать и ходить незначительны, а различия в моторных навы-
ках начинают появляться на втором году жизни. Способности, завися-
щие от развития нервной системы, такие как координация глаз и рук и 
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приучение к туалету, формируются у девочек раньше, чем у мальчиков.
Обследование нескольких больших выборок детей от 5 до 18 лет по-

казало, что девочки систематически опережают мальчиков по развитию 
тонких моторных навыков и владению верхней частью тела, зато маль-
чики лучше справляются с задачами, требующими быстроты движения. 
Разница сохраняется и у взрослых: мужчины лучше женщин справля-
ются с многими моторными задачами, а женщины лучше выполняют 
задачи, требующие точности движений и гибкости. Во многих (но не во 
всех) физических и моторных способностях гендерные различия с воз-
растом увеличиваются, разница сильнее всего проявляется в знакомых, 
не вызывающих у детей страха условиях и в присутствии ровесников. 
Исследователи полагают, что эти различия обусловлены не только био-
логическими факторами, но и тем, что мальчики придают данным спо-
собностям большее значение и больше упражняются [20; 27].

Когнитивные различия. Сравнивать когнитивные способности 
значительно сложнее. Хотя заметных различий в общих умственных 
способностях между ними нет, мальчики и девочки различаются струк-
турой своих когнитивных способностей и способами их применения. 
Некоторые исследователи предпочитают говорить не о гендерных раз-
личиях в способностях, а о мужском и женском когнитивном стиле, 
возникающем в процессе развития ребенка под влиянием воспитания 
и обучения [18].

Пространственное воображение. В среднем мальчики лидируют 
по пространственно-визуальным и количественным способностям. Де-
вочки – по вербальным, но за всеми этими различиями стоят сложные 
социально-возрастные и индивидуальные свойства. На соревнованиях 
по ориентации в пространстве, проводимых Национальным географи-
ческим обществом США, несмотря на равное участие в них мальчиков 
и девочек, последние на каждом следующем этапе отсеиваются, так что 
все 10 финалистов оказываются мальчиками.

Различия в количественных способностях. В начальной школе 
успехи мальчиков и девочек по предметам, связанным с математикой, 
физикой и химией, более или менее одинаковы. Существенные разли-
чия между ними появляются между 14 и 15 годами, именно в это вре-
мя у детей, особенно у одаренных девочек, уменьшается уверенность 
в себе. Судя по отметкам, девочки уже в 4-м классе слегка опережают 
мальчиков по умению считать и сохраняют это преимущество вплоть до 
окончания школы [20].
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Различия в вербальных способностях. Девочки уже в раннем дет-
стве имеют небольшое преимущество перед мальчиками в овладении 
языком, к шести годам мальчики их догоняют, но они значительно чаще 
девочек страдают расстройствами устной речи и письма. Метаанализы 
показывают, что, хотя мальчики сильнее девочек в применении анало-
гий, девочки имеют некоторое преимущество в общих вербальных на-
выках, выполнении словесных тестов, богатстве словаря, понимании 
прочитанного, написании сочинений и подготовке речей.

Кроме того, женщины сильнее мужчин по ряду факторов, не вклю-
ченных в метаанализы, таких как беглость речи, вербальное обучение, 
память и т. д. Физиологи утверждают, что в языковых центрах головно-
го мозга женщин сосредоточено на 17 % больше нейронов, чем в соот-
ветствующих зонах мозга мужчин [22].

Вариативность. Тестовые показатели мальчиков содержат гораздо 
больше вариаций, чем показатели девочек. Грубо говоря, среди мальчи-
ков больше гениев, но и больше идиотов. Поскольку число мальчиков, 
находящихся на полюсах «очень способные» и «очень неспособные», 
значительно больше, чем число девочек, это делает даже маленькие 
средние различия существенными.

Развитие способностей. Идентифицировав группу математически 
одаренных, опережающих своих ровесников мальчиков, психологи 
нашли, что число таких мальчиков уже в дошкольном возрасте боль-
ше, чем число девочек. Но «способности» не являются чем-то статич-
ным, раз навсегда данным. Поскольку девочки в последние десятилетия 
стали раньше и больше заниматься математикой, не удивительно, что 
средние различия в тестовых показателях девочек и мальчиков умень-
шились [18].

Одаренность и интересы. К одним природным задаткам вопрос не 
сводится. Наибольшая гендерная разница у детей, как и у взрослых, су-
ществует не в общих интеллектуальных способностях, а в направлен-
ности интересов, выборе предпочитаемых игр и повседневных занятий, 
профессии и предъявляемых к этим занятиям требованиях. Мужские 
интересы являются преимущественно вещными и техническими, а жен-
ские больше ориентированы на людей и отношения с ними. Кроме того, 
мальчики и мужчины чаще предпочитают теоретические, а девочки и 
женщины – социальные задачи и ценности.

Самые математически одаренные мальчики (обследованные) имели 
более выраженные исследовательские и предметные интересы, а у столь 
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же математически одаренных девочек сильнее выражены социальные 
интересы. Это влияет и на профессиональное самоопределение [20].

Одаренность и карьера. Выбирая будущую карьеру, высокоодарен-
ные подростки взвешивают не столько абсолютный уровень своих спо-
собностей (достаточны ли они для успеха в данной области), сколько их 
структуру. Молодые люди склонны выбирать такую карьеру или обра-
зование, в которых, как им кажется, они могут реально преуспеть и ко-
торые имеют для них высокую предметную ценность. Они спрашивают 
себя не «достаточно ли я умен, чтобы преуспеть в данной области?», а 
«в чем я больше преуспеваю?». Ожидание успеха зависит от уверенно-
сти индивида в своих интеллектуальных способностях и от его оценки 
степени трудности соответствующего предмета или деятельности [20].

3.7 Взаимосвязь между способностями одарённого ребёнка 
и окружением

Одна из основных характеристик одаренных детей и подростков  – 
независимость (автономность): отсутствие склонности действовать, 
думать и поступать сообразно мнению большинства. В какой бы обла-
сти деятельности ни проявлялась их одаренность, они ориентируются 
не на общее мнение, а на лично добытое знание. Хотя эта личностная 
характеристика помогает им в деятельности, тем не менее, именно 
она делает их неудобными для окружающих. О. В. Токарь, Т. Т. Зима-
рева, Н. Е. Липай экспериментально доказывают, что одаренные дети 
ведут себя менее предсказуемо, чем этого хотелось бы окружающим, 
что приводит иногда к конфликтам. Учителю следует всегда учитывать 
эту психологическую особенность, понимая ее природу [4]. Например, 
явно одаренный подросток, выполняя задание написать сочинение по 
географии, пишет эссе «Является ли наукой география?», где ярко, но 
по форме вызывающе доказывает описательный характер этого пред-
мета и лишает географию статуса науки. Ему при этом нет дела, что 
географию преподает директор школы. Все это не может не вызвать из-
вестную настороженность педагогического коллектива по отношению к 
таким детям, его внутреннее, а часто и открытое неприятие. Во многих 
случаях такие проявления одаренного ребенка неверно трактуются как 
его недостаточная воспитанность или желание быть вне коллектива. В 
целом, видимо, можно говорить об определенной неконформности ярко 
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одаренных, творческих детей. Развитию одаренности детей способству-
ют высокие познавательные интересы самих родителей, которые, как 
правило, не только заняты в сфере интеллектуальных профессий, но 
и имеют разного рода интеллектуальные «хобби». В общении с ре-
бенком они всегда выходят за круг бытовых проблем, в их общении 
очень рано представлена так называемая совместная познавательная 
деятельность – общие игры, совместная работа на компьютере, обсуж-
дение сложных задач и проблем [4]. Часто родителей с детьми объеди-
няют общие познавательные интересы, на основе которых между ними 
возникают устойчивые дружеские отношения. Отношение к школьному 
обучению у родителей этих детей никогда не принимает самодовлеюще-
го характера. Содержательная сторона развития ребенка для них всегда 
более приоритетна, чем отметки сами по себе. В этих семьях между 
родителями и детьми отмечается значительно меньшая дистанция, сам 
факт сокращения которой может носить не только явно позитивные, но 
подчас и негативные черты. 

Взаимоотношения со сверстниками и педагогами. Сверстники 
относятся к одаренным детям в основном с большим уважением. Благо-
даря более высокой обучаемости и творческому отношению к процес-
су обучения, в том числе социальным и бытовым навыкам, физической 
силе, многие одаренные дети пользуются высокой популярностью в 
коллективе сверстников. В тех школах, где обучение является ценно-
стью, такие дети становятся лидерами, «звездами» класса. Правда, и у 
этих детей, по наблюдениям Е. И. Щеблановой [11], могут возникать 
проблемы в том случае, если не учитываются их повышенные возмож-
ности: когда обучение становится слишком легким. Очень важно соз-
дать для этих детей оптимальные по трудности условия для развития 
их одаренности. Во-первых, одаренный учащийся должен иметь реаль-
ную возможность не только знакомиться с различными точками зрения 
по интересующему его вопросу (в том числе и противоречащими друг 
другу), но и при желании вступать во взаимодействие с другими спе-
циалистами (учителями, консультантами и т. п.). Во-вторых, поскольку 
позиция одаренного ребенка при этом может быть весьма активной, ему 
должна быть предоставлена возможность ее реализации. Поэтому учи-
тель должен быть готов к тому, что его ученик может оспаривать чужие 
точки зрения (в том числе и весьма авторитетные), отстаивать свое мне-
ние, обосновывать собственную точку зрения и т. п. Развитие личности 
этих детей редко вызывает значительную тревогу у педагогов и их ро-
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дителей. Иногда у них выражены, как уже отмечалось выше, амбиции и 
критичность по отношению к учителям и сверстникам. В редких случа-
ях конфликт с педагогом (чаще всего недостаточно профессиональным) 
все-таки возникает, принимая форму открытого противостояния, одна-
ко при спокойном и уважительном отношении к ученику этот конфликт 
можно сравнительно легко погасить [11].

3.8 Мотивация одарённого ребенка 

Мотивационная одаренность может быть представлена как ком-
плексная реализация выдающихся качеств человека, организуемая спо-
собностью и готовностью ставить и достигать самостоятельно сформу-
лированных целей, в том числе за счет специального конструирования 
способов и технологий необходимой деятельности [5].

Н. Н. Журба считает необходимой помощь в развитии мотивации 
одаренного ребенка [3].

Родители одаренных детей часто удивляются и тревожатся, когда их 
дети в школе учатся на уровне ниже своих возможностей. Неспособность 
к учебе в одаренном ребенке иногда может быть связана с низким уров-
нем школьной успеваемости, но чаще это просто недостаток мотивации.

Мотивирование некоторых одаренных детей может быть трудной за-
дачей; ни награды, ни наказания, казалось бы, не работают, особенно 
для детей, со своей особенной мотивацией. Выделяют десять способов 
для развития мотивации одарённых детей. 

1 Растить интересы ребенка.
Для того, чтобы растить интерес вашего ребенка, предоставляйте 

ему возможности узнавать и исследовать всё, связанное с ним. Напри-
мер, если ваш мальчик любит динозавров, раздобудьте факты и фанта-
стические книги о динозаврах и посетите музей истории природы. Если 
ваш ребенок любит музыку, приобретите игрушечные или настоящие 
музыкальные инструменты и продумайте музыкальные уроки. Если ва-
шему ребенку нравится наука, приобретите научные книги и научный 
набор и посетите научный музей. Дети, которые исследуют область сво-
их интересов, наиболее вероятно сохранят любовь к изучению в жизни.

2 Открывать для ребенка новые идеи и пространства.
Иногда ребенку не хватает мотивации, потому, что ему не открылось 

то, что могло бы стать увлечением жизни. Ребенок, имеющий настоя-
щее призвание в музыке, но не имевший возможности узнать об этом, 
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не способен открыть этот интерес. Поищите дополнительные програм-
мы, не только школьные. Не отвергайте традиционно женские занятия, 
такие как танцы или гимнастика, для мальчиков. Будьте открыты; то, 
что важно, это интересы вашего ребенка.

3 Использовать краткосрочные цели и вознаграждение.
Иногда, ребенок терпит неудачу в достижении масштабной цели. 

Это не означает, что задача трудна, но ребенок не всегда умеет увидеть 
свет в конце тоннеля. Вместо того, чтобы приступить к выполнению 
задачи, ребенок откажется от этой идеи. Помогите ребенку увидеть эту 
задачу, как серию маленьких задач. Сделайте каждую маленькую задачу 
целью и попытайтесь назначить вознаграждение за нее. Вознагражде-
ние может быть необязательным, если ребенок может быть уверен, что 
справится с задачей.

4 Помогать ребенку научиться управлять временем.
Когда одарённые дети начинают учиться в школе, они обычно прак-

тически не имеют сложностей в процессе учебы, учатся быстро и легко. 
Хотя это может выглядеть как реальное преимущество, но может при-
вести и к проблемам. Эти дети могут так и не научиться организовывать 
свое время для выполнения необходимой работы. В какой-то момент 
они могут почувствовать себя перегруженными работой, которую им 
необходимо выполнить, и не знать, как распределить время для завер-
шения задач. Научите вашего ребенка создавать и использовать графики 
управления временем.

5 Хвалить ребенка за усилия.
У одаренных детей иногда бывают сложности с тем, чтобы связать 

личные усилия с достижениями. Большая часть из того, что они делают 
или учат, дается им легко, т. е. они осуществляют достижения с неболь-
шим усилием. Чтобы помочь ребенку достичь успеха, хвалите его за 
усилия, которые он прилагает к достижениям, и делайте эту похвалу 
конкретной. Например, вместо того, чтобы сказать «хорошая работа», 
лучше сказать что-то вроде: «Тебе пришлось изрядно потрудиться для 
этого научного проекта; ты действительно заслужил это». Тем не менее, 
во избежание обратного эффекта, не говорите что-то вроде: «Если бы 
ты работал больше, у тебя получилось бы лучше».

6 Помогать своему ребенку обрести контроль.
Одаренные неуспевающие нередко видят достижения как что-то, что 

они не могут контролировать. Если они достигают успеха, то списыва-
ют это на везение или другие внешние факторы. Ввиду такого отноше-
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ния возникает ощущение бессмысленности усилий. Похвала их труда 
может помочь, но эти дети также нуждаются в понимании того, какую 
роль играет личная ответственность в достижении успеха. То, каким 
образом вы рассказываете им о своей жизни, также играет роль в по-
нимании этого. 

7 Поддерживать положительное отношение к школе.
Детям необходимо видеть, что их родители ценят образование. Даже 

если школьные проблемы ребенка происходят по вине школы или учи-
теля, вам нужно быть острожным в комментировании этой ситуации. 
Вашему ребенку может передаться негативное отношение к школе в 
целом. Если есть проблемы, связанные со школой, то можно отметить, 
что, несмотря на то, что возникли проблемы, образование по-прежнему 
важно и усилия в конечном итоге приведут к успеху. Обвинение школы 
позволит ребенку избежать личной ответственности.

8 Помогать ребенку найти взаимосвязь между школьной деятельно-
стью и его интересами.

Порой дети теряют мотивацию, потому что они не видят связи 
между теми заданиями, которые им задают, и их целями и интересами. 
Ребенку, который хочет стать астронавтом, хорошо было бы знать, что 
математика и естественные науки важны для такой работы. Небольшое 
исследование может быть необходимо, чтобы найти требования для раз-
личных работ. Тем не менее, немотивированные одаренные дети в ос-
новном не могут сфокусироваться на чем-то настоящем. Для некоторых 
из них довольно тяжело представить две недели в будущем.

9 Включать в домашнее задание в творческие игры.
Одаренные дети любят вызов. Включая в скучное домашнее задание 

игру с вызовом, вы можете добиться выполнения его вашим ребенком.
Некоторые дети любят соревнования, и вы можете предложить им 

посмотреть, как быстро они могут это сделать без ошибок. Проверяя их 
работу, позвольте им видеть вашу заботу о них. Другой креативный под-
ход к домашнему заданию – связать его с интересом. Например, скучная 
математическая таблица может быть расшифровкой послания космиче-
ской миссии астронавтов на Марсе. Пока задание не будет сделано пра-
вильно, миссия будет терпеть неудачу. Даже малейшая ошибка может 
создать проблему, которая привет к провалу миссии.

10 Иметь ввиду, что мотивация не всегда связана со школьными до-
стижениями.

Мы часто приравниваем мотивацию и школьные достижения.  
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А. И. Савенков отмечает, что некоторые дети высоко мотивированы на 
достижение целей, не связанных со школой. Одаренные подростки мо-
гут быть увлечены созданием добровольческой общественной програм-
мы. Достижения – это не мотивация. Важно помнить, что в то время, 
как вы можете добиваться от вашего ребенка сделанных уроков, он мо-
жет быть никогда действительно не замотивирован делать их [10].

Признаки мотивационной одарённости 
1 Доминирование внутренней мотивации деятельности.
Специфическая особенность мотивации одаренных людей состоит в 

значительном доминировании внутренней мотивации над внешней, что 
проявляется в искреннем интересе, вовлеченности в деятельность, пре-
жде всего, ради нее самой, потому что она воспринимается как ценная 
и интересная, что приводит к готовности заниматься ею долго и систе-
матически [10]. У взрослых осуществляемая ими деятельность имеет 
выраженный личностный смысл: одаренные люди убеждены в необхо-
димости и важности выполняемого дела. По сути, они сочиняют, по-
тому что не могут не сочинять, пишут картины, потому что не могут не 
писать и т. п. Внутренний интерес к деятельности может сопровождать-
ся неравнодушием и к внешним наградам, славе, однако преобладание 
внешней мотивации, как правило, негативно сказывается на качестве 
деятельности, особенно требующей выраженной мыслительной актив-
ности и творческих усилий.

2 Целеустремленность и приверженность целям. 
Одаренные индивиды значимо чаще используют стратегии саморе-

гуляции, которые помогают оптимизировать: 
1) активное собственное целеполагание, через постановку ясных и 

четких ближних и дальних целей;
2) продуктивное поведенческое функционирование через организа-

цию эффективной обратной связи, исходя из уровня собственных до-
стижений, предлагая себе разного рода награды и наказания;

3) помощь и поддержку со стороны ближайшего окружения через 
поиск помощи у учителей, родителей, друзей и организацию окружаю-
щей среды, облегчающей достижение целей.

3 Вера в свой потенциал.
Исследования одаренных детей и подростков, проведенные груп-

пой ученых под руководством Д. Б. Богоявленской [20], подтверж-
дают, что они отличаются как уровнем самоэффективности, так и 
связанными с ним особенностями каузальных атрибуций. Было обна-
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ружено, что академическая самоэффективность одаренных значимо 
выше, чем у обычных школьников, – и вербальная, и математическая. 
У одаренных учащихся также сильнее выражен феномен «атрибу-
тивной асимметрии», то есть противоположного объяснения причин 
успехов и неудач. Так, они склонны объяснять успехи одновременно 
и способностями, и усилиями (веря, что оба этих фактора важны для 
достижений), а неудачи – только усилиями, недостатком трудолюбия. 
Очевидно, что эта неиссякаемая вера в себя и в ценность того, что они 
делают, является во многом результатом высоких достижений, но, что 
более важно, – также их необходимым условием и источником, помогая 
не сдаваться в ситуации отвержения и критики со стороны работодате-
лей, друзей и общества в целом и продолжать заниматься своим делом 
независимо от обстоятельств.

4 Концентрация на деле и настойчивость в достижении эффективно-
го результата.

Внутренне мотивированная деятельность основана на ощущении 
свободы, самодетерминации и компетентности. К снижению внутрен-
ней мотивации одаренных приводят факторы, подрывающие их ощу-
щение себя как компетентных деятелей, осуществляющих деятельность 
по собственной инициативе, воле и желанию. Хорошо известно, что к 
этому могут приводить разного рода требования, внешний контроль, 
оценивания, материальные награды, ситуации соревнования, носящие 
манипулятивный характер, и в целом – разного рода попытки управлять 
ребенком помимо его воли. С другой стороны, развитию креативности и 
одаренности способствует возможность выбора и собственного контро-
ля выполняемой деятельности, например уровня сложности изучаемого 
курса, индивидуального, самостоятельно определенного темпа его ос-
воения, темы проекта и способов его реализации, дополнительных за-
дач, которые ребенок имеет право и не выполнять. Очевидно, что такого 
рода возможности предполагают, кроме того, теплое, доброжелательное 
и уважительное отношение к личности ребенка и его потенциалу. Ра-
дует то, что наши ведущие школы для одаренных к этим стандартам 
интуитивно стремятся, и это сказывается на результате. 

В целом поддержке и развитию внутренней мотивации в наиболь-
шей степени способствуют проблемные, исследовательские методы 
обучения, использование коллективных дискуссий, отказ от использо-
вания методов принуждения, а также различные варианты безотметоч-
ной системы обучения. Разработка конкретных рекомендаций по под-
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держке двух других базовых составляющих мотивации – эффективного 
целеполагания и самоэффективности – также весьма важна и требует 
серьезных усилий психологов. Крайне желательно отслеживать кон-
кретные интересы детей и помогать им ставить перед собой индиви-
дуально сформулированные цели все более и более высокого уровня 
сложности. Наконец, необходимо поддерживать оптимистическую веру 
в себя, замечая реальные успехи и продвижения ребенка и регулярно да-
вая позитивную обратную связь информирующего характера. Простая 
же поддержка настойчивости и трудолюбия, весьма распространенная 
во многих отечественных школах для одаренных, не основанных на 
внутренней мотивации, самостоятельно поставленных целях, вере в 
собственный потенциал и самоэффективности, может оказаться непро-
дуктивной с точки зрения дальнейших достижений одаренного ребенка 
и его психологического благополучия. Следует помнить, что настойчи-
вость ребенка может быть обманчива, это фальшивое золото, колосс на 
глиняных ногах, если за ней стоят внешняя мотивация, стремление до-
казать свое превосходство, сомнения в ценности выполняемой деятель-
ности и неверие в себя. 

Задание 1. Вопросы для самоконтроля
1 Охарактеризуйте значение различных видов одарённости.
2 В чем заключаются особенности развития различных видов ода-

рённости?
3 Назовите признаки мотивационной одарённости.

Задание 2. Практическое задание
1 Разработать систему организационно-педагогических условий для 

развития различных видов одарённости.
2 Подберите диагностический комплекс для выявления различных 

видов одарённости.
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ГЛАВА 4  
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  

КАК СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА

 Содержание главы: глава посвящена изучению содержания раз-
вивающей работы практического психолога с одарёнными детьми, 
изучению факторов и способов развития одарённости. Рассмотрены 
методики и технологии осуществления адресной, социокультурной и 
психолого-педагогической поддержки одарённых детей. Определена 
важность ответственности родителей одарённых детей.

4.1 Содержание развивающей работы практического 
психолога с одарёнными детьми

 В современном мире очень актуальны проблемы выявления, диа-
гностики, прогноза, формирования, обучения и развития одаренных и 
талантливых детей. Правильное построение взаимоотношений одарен-
ного ребенка с окружающим миром позволит ему наиболее полно про-
явить свои способности. В связи с этим обращение Президента РФ к 
Федеральному Собранию 5 ноября 2008 года и сегодня является весьма 
актуальным: «Одновременно с реализацией стандарта общего образова-
ния должна быть выстроена разветвленная система поиска и поддержки 
талантливых детей, а также их сопровождения в течение всего периода 
становления личности».

В штатном расписании образовательных учреждениий страны появ-
ляется должность «психолога», которому предстоит вместе с учителями 
и родителями улучшать учебный процесс и решать поставленные перед 
ним задачи. Поэтому совершенно оправданно в требованиях к личности 
психолога выделены следующие характеристики:

–  психолог должен иметь высокие умственные способности, быть 
проницательным, рассудительным, свободомыслящим, скрупулезным 
аналитиком, экспериментатором;

– психолог должен любить работать с людьми и в том числе с ода-
ренными детьми, он великодушен к людям, любезен, тактичен, дипло-
матичен в общении;

– психолог должен любить совместные действия, иметь чувство дол-
га и ответственности, быть сильным, энергичным, быстро и умело ре-
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шать практические вопросы;
– психолог должен быть эмоционально устойчив, выдержан, споко-

ен, реально взвешивать обстановку, устойчив к стрессу.
Работа психолога в школе неразрывно связана с образовательным 

процессом. Одно из направлений его деятельности – это организация 
работы с одаренными детьми, т. к. одаренность детей может быть уста-
новлена и изучена только в процессе обучения и воспитания.

 Основными принципами психолого-педагогического сопровожде-
ния одаренных детей, которые определяют работу школьного психолога 
с учителями, родителями и самим одаренным ребенком, независимо от 
организационной формы их обучения, Н. Н. Журба видит в следующем:

– одаренный ребенок – личность, во многом отличающаяся от дру-
гих обучающихся;

– одаренные дети требуют особого психолого-педагогического под-
хода при обучении, воспитании и социализации;

– одаренные дети редко бывают отличниками при традиционном  
обучении [2].

Работа психолога с одаренными детьми осуществляется по таким 
направлениям, как:
 психологическая диагностика,
 психологическая профилактика,
 психологическое консультирование,
 психологическое просвещение,
 психологическое здоровье,
 психологическое сопровождение одаренных детей.
Психологическая диагностика
 Одна из задач психолога – осуществлять психологическую диагно-

стику одаренных детей. Психологическая диагностика – это углублен-
ное изучение особенностей развития детей на протяжении всего перио-
да обучения. Главная цель психодиагностики – оказать помощь ребенку 
в трудной ситуации, снять психологическое напряжение, принять пра-
вильное решение с наименьшими потерями для своей нервной системы 
и здоровья в целом.

 Многие одаренные дети не готовы встретиться лицом к лицу с не-
ожиданными проблемами. Это порождает страх, психологическую за-
жатость и подавление инициативы. Для того, чтобы вернуть ребенку 
уверенность в собственных силах, избавить его от страха перед неиз-
вестностью, изменить ложно выстроенную модель поведения, и суще-
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ствует психодиагностика.
Психологическая диагностика – это одно из направлений деятель-

ности психолога, которое решает следующие задачи:
– составление психологического портрета одаренного ребенка,
– выбор методов и приемов для осуществления работы с одаренны-

ми детьми,
– разработка средств и форм психологического сопровождения де-

тей в соответствии с их особенностями.
Формы организации диагностической работы психолога могут быть 

комплексные или фронтальные, углубленные и оперативные.
Задачи психодиагностики в работе с одаренными детьми могут ре-

шаться различными способами. Первый способ – это наблюдение за 
одаренным ребенком в процессе оказания ему психологической помо-
щи. Второй способ – наблюдение за ним в процессе жизненных ситуа-
ций, при этом могут изучаться его мотивы и реакции. Оба этих способа 
замечательно подходят для изучения основных сведений об индивиду-
альности одаренного ребенка.

Благодаря диагностике психологи научилась определять три катего-
рии одаренных детей. Первая категория одаренных детей – дети с вы-
сокими показателями по уровню общей одаренности. Вторая группа 
одаренных детей – дети, достигшие успехов, в каких-либо областях дея-
тельности. К третьей категории одаренных детей можно отнести детей, 
хорошо обучающихся в школе – это академическая одаренность.

Психодиагностическая работа психолога предусматривает прове-
дение и изучение практического запроса на диагностику от педагогов, 
родителей и других лиц образовательного процесса. Психолог фор-
мулирует психологические проблемы, выбирает метод диагностики и 
проведение исследования. Заключительным этапом работы психолога 
можно считать разработку практических рекомендаций по работе с ода-
ренными детьми.

Психологическая профилактика
Психопрофилактическая работа обеспечивает формирование у педа-

гогов, детей и родителей общей психологической культуры. Этот вид 
деятельности позволяет использовать психологические знания в обу-
чении и воспитании одаренных детей. Кроме того, создаются условия 
для полноценного развития ребенка на каждом возрастном этапе и обе-
спечивается своевременное предупреждение нарушений в становлении 
личности и интеллекта.
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Важная задача психолога – это профилактика стрессовых ситуаций 
у детей. У одаренных детей стрессы могут вызывать ситуации нехватки 
времени, перегруз учебной деятельностью, чрезмерный объем инфор-
мации, которую нужно воспринять, запомнить. Это могут быть и эмо-
циональные нагрузки, превышающие комфортный для ребенка уровень 
эмоций, противоречия между несовместимыми мыслями.

Отечественные психологи Н. Н. Журба, О. В. Токарь, А. М. Матюш-
кин, Н. М. Мякишева, Е. И. Щебланова считают смысл психопрофилак-
тической деятельности в том, чтобы своевременно увидеть, определить и 
предупредить проблемы, которые могут возникнуть у детей и привести 
к нарушению психического и психологического здоровья [2; 4; 6; 9; 11].

 Психологическая профилактика строится психологом на основе 
своих знаний и опыта, он проводит работу по предупреждению возмож-
ного неблагополучия в психическом и личностном развитии детей, по 
созданию психологических условий, максимально благоприятных для 
этого развития.

 Психопрофилактическая работа может проводиться как с одарен-
ными отдельными детьми, так и с их учителями, родителями, другими 
взрослыми, которые оказывают влияние на мироощущение и развитие 
ребенка. Психолог начинает психопрофилактическую деятельность тог-
да, когда еще нет сложностей в работе с ребенком, он предупреждает 
эти сложности как возможные.

Психологическое консультирование
Одаренный ребенок нуждается в особом подходе со стороны родите-

лей, педагогов и сверстников. С этим запросом обычно учителя, родите-
ли и другие участники образовательного процесса и обращаются к пси-
хологам. Кроме того, и сам ребенок нуждается в консультации по своим 
еще детским, но уже сложным проблемам. Консультации для детей на-
правлены на формирование адекватной самооценки. Для психологов-
консультантов одаренность –  это особый пласт работы, имеющий свою 
специфику. Интерес вызывают следующие стратегические направления 
консультативной работы:

–  проблемы одаренного ребенка в семье;
– проблемы и взаимоотношения с учителями;
– отношения со сверстниками и с самим собой.
Особое место в работе с одаренными детьми занимают консультации 

с их родителями, поскольку одаренный ребенок всегда требует к себе 
неординарного подхода. На консультациях с родителями, как правило, 
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вначале выясняются причины конфликта, затем путь к взаимопонима-
нию и выработке конструктивных способов взаимодействия родителей 
со своими детьми.

Каждое из этих направлений требует специального теоретического 
и эмпирического исследования с целью выделить наиболее острые про-
блемные точки для более грамотного построения рекомендаций и кон-
сультативной работы в дальнейшем.

Психологическое просвещение
Психологическое просвещение направлено на приобщение одарен-

ных детей и взрослых к психологическим знаниям. Просветительская 
деятельность психолога может осуществляться в разной форме: лекции, 
беседы, семинары, выставки, подбор литературы, стендовая информа-
ция и разнообразные другие формы. Основной смысл просветительской 
работы – это знакомство с современным состоянием психологической 
науки, основными закономерностями и условиями психического разви-
тия. Просветительская деятельность психолога направлена на форми-
рование представления о практической значимости психологического 
знания и психологической помощи одаренному ребенку, а также на по-
строение педагогического процесса с учетом возрастных и индивиду-
ально-психологических особенностей учащихся.

Психологические знания особенно необходимы педагогам, которые 
в своей повседневной профессиональной деятельности постоянно об-
щаются с одаренными детьми и их родителями [11].

Для всех участников образовательного процесса психологические 
знания полезны как основа для саморегуляции своей личности и для 
улучшения межличностных отношений.

В процессе психологического просвещения психолог в научно-по-
пулярной форме знакомит с основами психологии, результатами новей-
ших психологических исследований, формирует потребность в психо-
логических знаниях и желание использовать их в жизни и практической 
образовательной деятельности.

Психологическое здоровье
К компетенции психолога относится также работа по сохранению 

психофизиологического здоровья одаренных детей. Она включает в 
себя мониторинг загруженности ребенка интеллектуальным или иным 
трудом, формирование установок на здоровый образ жизни, содействие 
освоению родителями способов формирования у ребенка позитивной 
Я-концепции как фактора наиболее полной реализации потенциальных 
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возможностей ребенка.
В качестве главных критериев психологического здоровья одарен-

ных детей, над которыми должен работать психолог, можно назвать сле-
дующие:

– у ребенка должно быть позитивное самоощущение, позитивный 
основной эмоциональный фон настроения, позитивное восприятие 
окружающего мира;

– высокий уровень развития рефлексии;
– желание улучшать качество основных видов деятельности;
– успешное прохождение возрастных кризисов.
Понятно, что представленный образ психологически здорового ода-

ренного ребенка следует рассматривать как идеальный, как эталон. В 
большинстве своем дети имеют те или иные отклонения от него, и это 
нормально. Но нередко встречаются существенные нарушения психо-
логического здоровья, что, собственно, должен определять психолог и 
над этим работать.

Психологическое сопровождение одаренных детей
 Психологическое сопровождение одаренных детей представляет со-

бой хорошо структурированный, последовательный вид деятельности 
психолога и образовательного учреждения по выявлению, сопровожде-
нию, и развитию одаренных детей.

Психолого-педагогическое сопровождение обучения и развития ода-
ренных детей в образовательном учреждении эффективно если:

- детская одаренность рассматривается с позиции комплексного под-
хода во взаимосвязи трех составляющих – выявление, обучение и раз-
витие, опирается на научные критерии одаренности;

- создана и широко применяется объективная диагностика детской 
одаренности на разных этапах жизнедеятельности ребенка;

- педагогический коллектив определил основные принципы органи-
зации обучения одаренных школьников;

- в образовательном учреждении обеспечиваются необходимые ус-
ловия непрерывного развития одаренного ребенка.

 Психологическое сопровождение одаренных детей рекомендуется 
осуществлять на 4 уровнях [2].

 1 Индивидуальный уровень представляет собой индивидуальную 
психолого-педагогическую работу непосредственно с талантливым или 
одарённым учеником. Для этого используются все формы индивидуаль-
ной работы.
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 2 Групповой уровень психолого-педагогического сопровождения 
организуется с группами талантливых и одаренных школьников. При-
мером такой работы могут быть групповые тренинги, групповые кон-
сультации и другие формы работы, обеспечивающие деятельность пе-
дагогов по созданию психологически комфортной среды, позитивных 
взаимоотношений с одноклассниками.

3 Уровень класса – уровень, позволяющий организовать психологи-
ческое сопровождение целого класса и отслеживать межличностные от-
ношения всех участников образовательного процесса. Примером могут 
быть классные часы или специальные уроки психологии, которые про-
водятся для всех учащихся класса.

4 Самый высокий уровень – это специализированные учреждения 
или психолого-педагогические консультационные центры. Они явля-
ются главными организациями и руководят деятельностью психологов, 
работающих в образовательных учреждениях, психологических ка-
бинетах, и специалистов всех психологических служб определенного 
региона. Центр отвечает за научно-методическое и научно-организаци-
онное обеспечение служб образовательных учреждений, за профессио-
нальный уровень психологов, работающих в данных службах. В центр 
могут обращаться родители, педагоги, другие работники образования.

 Проблемами одаренных детей занимаются и специальные психоло-
гические службы.

 Психологическая служба в системе образования создается и функ-
ционирует для того, чтобы обучение и воспитание детей велись с уче-
том имеющихся научно-психологических знаний. Основными ее работ-
никами являются специалисты, окончившие высшие учебные заведения 
по специальности «Психология» или «Педагогика и психология».

 Специальная задача психологической службы состоит в решении 
совместно с представителями других областей знаний – педагогами, де-
фектологами, врачами, юристами – различных вопросов, касающихся 
одаренных детей, существенно отличающихся от своих сверстников и 
требующих к себе особого внимания и специфических форм педагоги-
ческой работы.

 Одной из основных целей психологической службы образования 
является обеспечение психического и психологического здоровья ода-
ренных детей. Забота о психологическом здоровье одаренных детей 
предполагает внимание к внутреннему миру ребенка, к его чувствам и 
переживаниям, увлечениям и интересам, способностям и знаниям, его 



93

отношению к себе, сверстникам, взрослым, к окружающему миру, про-
исходящим семейным и общественным событиям, к жизни как таковой.

 Перспективы развития психологической службы в образовании 
связаны с более глубоким использованием психологических знаний в 
процессе обучения и воспитания всех детей, включая и одаренных, и 
талантливых.

 Сегодня психологическая служба рассматривается в качестве не-
отъемлемого компонента системы образования [3]. Это связано с тем, 
что эффективность работы данной службы в решении проблем обра-
зовательного учреждения, направленных на обеспечение условий для 
одаренных и талантливых детей, очень велика.

Психологическое консультирование является одним из главных на-
правлений в этой работе, и его основной принцип – доверительное 
общение, откровенная беседа. Для этого в школе создан специальный 
психологический кабинет, являющийся особой рабочей зоной школьно-
го психолога, своего рода его методической базой (здесь сосредоточены 
комплекс психодиагностических методик, психолого-педагогическая 
литература, результаты различных исследований и т. п.).

Немаловажную роль играют уроки по психологии, тренинговые за-
нятия с одаренными детьми, в процессе которых развиваются интеллек-
туальные творческие, коммуникативные способности учащихся (При-
ложение Б).

На таких уроках диагностируются способности, интересы, склон-
ности учащихся с целью оказания им помощи в профессиональном и 
личностном самоопределении, исследуются структура и состояние 
межличностных отношений и психологического климата в классах, 
проводится коррекция конфликтных взаимоотношений и др.

Контакт учащегося с психологом носит информационный характер: 
ребенок узнает о психологической природе своей личности, приобща-
ется к психологическим знаниям и психологической культуре. С учетом 
своего типа темперамента, характерологических особенностей, комму-
никативных и лидерских способностей, с учетом своего интеллектуаль-
ного потенциала (IQ) одаренный ребенок вместе с психологом строит 
программу саморазвития и самосовершенствования [4].
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4.2 Факторы и способы развития одарённости

Личность одаренного ребенка несет на себе явные свидетельства 
его незаурядности, так как и уровень, и индивидуальное своеобразие 
деятельности ребенка определяются, прежде всего, его личностью. По-
нимание личностных особенностей одаренного ребенка, по мнению  
В. Н. Дружинина [7], особенно важно в случаях так называемой скрытой 
одаренности, не проявляющейся до определенного времени в успешно-
сти деятельности. Именно своеобразные черты личности, как правило, 
органично связанные с одаренностью, заставляют педагога-психолога 
предположить у такого ребенка наличие повышенных возможностей.

1 Неравномерность возрастного развития одаренных детей
Представление об одаренном ребенке как о хилом, слабом и социаль-

но нелепом существе далеко не всегда соответствует действительности. 
Возможно и так называемое гармоничное развитие, что подтверждается 
целым рядом исследований. Однако у части одаренных детей, прежде 
всего, исключительно одаренных в какой-либо одной области, отмеча-
ется действительно дисгармоничное развитие, которое прямо влияет на 
личность в период ее становления и является источником многих про-
блем необычного ребенка.

У некоторых одаренных детей наблюдается значительное опереже-
ние в умственном или художественно-эстетическом развитии, достига-
ющее иногда 5–6 лет. Все другие сферы развития у таких детей – эмо-
циональная, социальная и физическая – будучи вполне обычными по 
своему уровню, не всегда поспевают за таким бурным ростом, что при-
водит к выраженной неравномерности развития.

Другой причиной неравномерности является особая система ос-
новных интересов, принципиально отличающаяся у одаренных детей 
в сравнении с другими детьми: главное место в ней занимает деятель-
ность, соответствующая их незаурядным способностям. Поэтому не-
редко особое познавательное развитие идет в каком-то смысле за счет 
других сфер развития. Так, до определенного времени общение со свер-
стниками в сфере личностных интересов занимает у некоторых одарен-
ных детей гораздо меньше места, чем у других детей того же возраста 
(речь, конечно, не идет о школьниках, одаренных лидерскими способ-
ностями).

Многие особо одаренные дети недостаточно времени уделяют спор-
ту и любой другой, не связанной с их главным интересом, деятельности. 
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В этом случае физическое отставание проявляется как бы в умножен-
ном варианте, когда на естественное возрастное несоответствие накла-
дывается и явное нежелание ребенка заниматься скучным, по его мне-
нию, делом.

2 Семья одаренного ребенка
Семья одаренного ребенка во всех случаях имеет непосредственное 

отношение к развитию его личности и одаренности. Даже внешне, ка-
залось бы, неблагоприятные условия развития оказываются в большей 
или меньшей степени безразличны для развития способностей, а вот 
особенно важные для их развития характеристики, прежде всего повы-
шенное внимание родителей, имеются в полном (иногда даже преуве-
личенном) объеме. Как бы мы ни рассматривали роль и вес природно 
обусловленных факторов или влияние целенаправленного обучения и 
воспитания (школы) на развитие личности и одаренности ребенка, во 
всех случаях значение семьи остается важным и приоритетным.

3 Взаимоотношения одаренного ребенка со сверстниками и взрос-
лыми

Важную роль для понимания особенностей личности одаренного ре-
бенка и характера ее становления, Е. И. Щебланова отводит анализу его 
взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. Эти взаимоотноше-
ния, являясь следствием необычности самого ребенка, в значительной 
мере определяют историю его жизни и тем самым формируют его лич-
ность [11].

Сверстники относятся к одаренным детям по-разному, в зависи-
мости от характера их одаренности и от степени нестандартности ее 
проявлений. Часто многие одаренные дети пользуются большой попу-
лярностью в коллективе сверстников. В особенности это относится к 
детям с повышенными физическими возможностями и, естественно, к 
детям-лидерам. Гораздо сложнее ситуация с особой одаренностью. Во 
многих случаях эта одаренность сопровождается необычным поведе-
нием и странностями, что вызывает у одноклассников недоумение или 
насмешку. Иногда жизнь такого ребенка в коллективе складывается са-
мым драматическим образом. В какой-то степени именно в результате 
этих взаимоотношений со сверстниками дети с таким развитием попа-
дают в группу риска [11].

Правда, в последнем случае многое зависит от возраста детей и от 
системы ценностей, принятой в данном детском сообществе. В специ-
ализированных школах значительно выше вероятность того, что интел-
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лектуальные или даже учебные способности особо одаренного ребенка 
или подростка будут по достоинству оценены и, соответственно, его 
взаимоотношения со сверстниками будут складываться более благопри-
ятным образом.

Учителя также неоднозначно воспринимают свое отношение к 
одаренным детям. Единственная группа детей, всегда ощущающая их 
явное расположение, – это дети с повышенными учебными способно-
стями. Во всех других случаях все зависит от личности самого учите-
ля. Взаимоотношения учителей с детьми, проявляющими социальную 
одаренность, зависят от направленности интересов детей-лидеров, от 
характера их включенности в школьный социум (позитивный или не-
гативный) [11].

Особенно тяжело приходится детям с любым видом одаренности, 
у которых ярко выражен творческий потенциал. Некоторые особен-
ности их личности вызывают у учителей негодование, связанное с их 
представлением об этих детях как об отъявленных индивидуалистах. 
Именно поэтому понимание особенностей личности одаренного ребен-
ка, особенно проявляющего творческие возможности, является необхо-
димым условием успешной работы учителя с одаренными детьми [11].

4 Личность одаренного ребенка
Хотя все одаренные дети являются разными – по темпераменту, ин-

тересам, воспитанию и, соответственно, по личностным проявлениям  – 
тем не менее, существуют общие особенности личности, характеризу-
ющие большинство одаренных детей и подростков [7].

Группой отечественных ученых под руководством Д. Б. Богоявлен-
ской создана рабочая концепция одаренности, с определением основ-
ных личностных и поведенческих характеристик детей, проявляющих 
повышенные скрытые или явные способности [21]. Наиболее важной 
характеристикой личности детей с проявлениями одаренности является 
особая система ценностей, личностных приоритетов, важнейшее ме-
сто в которой занимает деятельность, соответствующая содержанию 
одаренности.

Для значительной части одаренных детей характерен так называ-
емый перфекционизм, то есть стремление добиться совершенства в 
выполнении деятельности. Иногда ребенок часами переделывает уже 
законченную работу, добиваясь одному ему известного совершенства. 
Хотя в целом эта характеристика носит позитивный характер, в буду-
щем превращаясь в залог высокого уровня профессиональных дости-
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жений, от учителя и психолога, тем не менее, требуется ввести такую 
требовательность в разумные рамки. В противном случае это качество 
превращается в своего рода «самоедство», в невозможность довести ра-
боту до конца.

Свои особенности у одаренных детей имеет самооценка, характери-
зующая представление ребенка о своих силах и возможностях. Вполне 
закономерен тот факт, что самооценка у этих детей и подростков весьма 
высокая, однако иногда, у особо эмоциональных детей, самооценка от-
личается известной противоречивостью, нестабильностью – от очень 
высокой самооценки в одних случаях ребенок бросается в другую край-
ность, в других – считает, что он ничего не может и не умеет. И те, и 
другие дети нуждаются в коррекционной работе и в психологической 
поддержке.

Очень важной особенностью личности ребенка, проявляющего при-
знаки одаренности, является так называемый внутренний локус кон-
троля, то есть принятие на себя ответственности за результаты своей 
деятельности (а в дальнейшем и за все происходящее с ним). Как пра-
вило, такой ребенок считает, что именно в нем самом кроется причина 
его удач и неудач. Эта черта одаренного ребенка, с одной стороны, по-
могает ему справляться с возможными периодами неуспеха и является 
важнейшим фактором поступательного развития его незаурядных спо-
собностей. С другой стороны, эта же черта ведет к не всегда обосно-
ванному чувству вины, самобичеванию, иногда даже к депрессивным 
состояниям.

У многих одаренных детей наблюдается повышенная впечатли-
тельность и связанная с ней особая эмоциональная чувствительность, 
которая проявляется в самых разных формах: события, не слишком 
значительные для более обычных детей, становятся для этих детей ис-
точником самых ярких, иногда даже меняющих всю жизнь ребенка, 
переживаний. Повышенная эмоциональность в некоторых случаях про-
является в склонности к бурным аффектам. В других же случаях она 
носит скрытый, внутренний характер, обнаруживая себя в излишней за-
стенчивости в общении, трудностях засыпания, а иногда и некоторых 
психосоматических заболеваниях.

Одна из основных личностных характеристик детей и подростков 
с повышенными творческими возможностями – независимость (авто-
номность): трудность, а иногда и невозможность действовать, думать и 
поступать так, как большинство. Дети с творческими возможностями, в 
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какой бы области деятельности ни проявлялась их одаренность, мало, 
сравнительно с другими людьми, ориентируются на общее мнение, на 
сложившийся принцип, на устоявшиеся правила. Хотя эта личностная 
характеристика помогает им в деятельности и даже в определенном 
смысле формирует сами творческие возможности, тем не менее, имен-
но она делает их неудобными для окружающих. Одаренные дети этого 
типа ведут себя менее предсказуемо, чем этого хотелось бы окружаю-
щим, что приводит иногда к конфликтам.

В целом, видимо, можно говорить об определенной неконформности 
ярко одаренных, творческих детей. Это, возможно, одна из причин не-
соблюдения ими социальных норм и требований коллектива.

5 Проблемы одаренных детей
Целый ряд психологических исследований и специальные наблюде-

ния показывают, что одаренные дети в целом гораздо более благополуч-
ны, чем другие дети: не испытывают проблем в обучении, лучше обща-
ются со сверстниками, быстрее адаптируются к новой обстановке. Их 
укоренившиеся интересы и склонности, развитые уже с детства, служат 
хорошей основой для успешного личностного и профессионального са-
моопределения. Правда, и у этих детей могут возникать проблемы в том 
случае, если не учитываются их повышенные возможности: обучение 
становится слишком легким или же нет условий для развития их твор-
ческих потенций.

Наиболее часто встречающиеся проблемы:
– общение, социального поведение;
– дислексия – слабое развитие речи;
– эмоциональное развитие;
– дисинхронизация развития;
– физическое развитие;
– саморегуляция;
– отсутствие творческих проявлений;
– трудность профессиональной ориентации;
– дезадаптация.
С учетом вышесказанного, все формы работы с одаренными детьми 

должны в полной мере учитывать личностные особенности одаренного ре-
бенка и ориентироваться на эффективную помощь в решении его проблем.

Факторы, препятствующие развитию одаренности. На ряду со 
стимулирующими, есть факторы, препятствующие, сдерживающие раз-
витие одаренности в детях. Среди них не только отсутствие социаль-
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но-материальной базы, поля проявления многообразной, талантливой 
деятельности детей, их творчества, но и формализованные, автоматизи-
рованные и механизированные системы обучения.

Отрабатывая навыки исполнительства и подражательства, репро-
дуктивной деятельности, послушания, внешней дисциплины, добива-
ясь успеха в «дрессуре», эти системы обучения в зародыше подавляют 
творческую «самость», духовность, одаренность, талант, являющийся 
на свет во всей неповторимости как результат органического единства 
самоорганизации и творческой, интеллектуальной свободы. За органи-
зованностью, засоренностью методик обучения и воспитания объясня-
ется неуспеваемость и плохое поведение на уроках одаренных детей.  
Бездарность, отсутствие у ребенка интереса к самому себе – естествен-
ное следствие зачисления его в массу «неспособных», «бездарных», 
«хулиганов», в группу социально и психологически отверженных.

Развитие детской одаренности сдерживает и «закабаленность» зна-
чительной части детей духовно нищей, бездуховной массовой культу-
ры, манипулирующей их чувствами и сознанием, превращающей их в 
пассивные объекты агрессивного воздействия. Негативно сказывается 
отсутствие психотерапевтической и психологической помощи школь-
никам в преодолении комплексов неполноценности, агрессивности, 
сексуальности, в развитии стремления сублимировать внутреннюю 
энергию в полезное творческое самопроявление.

4.3 Методики и технологии психолого-педагогического 
сопровождения одаренного ребенка

Система по выявлению потенциально одаренных детей включает в 
себя несколько этапов.

1-й этап: первоначальное выделение детей для дальнейшего обсле-
дования.

Для этого используется метод экспертных оценок. Воспитатели 
средней группы в конце учебного года заполняют анкету, где по пяти-
балльной системе оценивают степень проявления у детей группы при-
знаков одарённости: выполнение заданий на наиболее высоком уровне, 
сообразительность, инициативность, оригинальность и разнообразие 
продуктов деятельности, любознательность, широта кругозора. Даль-
нейшее обследование проводится с детьми, у которых достаточно часто 
и ярко проявляются данные признаки.
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2-й этап: отбор детей в группу одарённых.
При диагностике одарённости мы исходим из представления боль-

шинства исследователей о том, что ребёнок, продемонстрировавший 
высокий уровень способностей хотя бы по одному из следующих пара-
метров: уровень интеллекта, познавательная мотивация и креативность, 
заслуживает того, чтобы его квалифицировали как одарённого.

В настоящее время выявление, поддержка, социализация одаренных 
детей становится приоритетной задачей государства и общества в це-
лом. Важнейшими инструментами решения проблем, связанных с соз-
данием условий для развития одаренных детей в нашей стране, являют-
ся Национальный проект «Образование», проект «Наша новая школа», 
Концепция интеграции эффективных механизмов поиска и поддержки 
талантливых детей и молодежи в общенациональную систему»[23].

Следовательно, можно утверждать, что современное состояние си-
стемы образования характеризуется все большим вниманием к под-
держке и развитию внутреннего потенциала личности ребенка. Особое 
внимание в этой системе отведено поддержке и сопровождению одарен-
ных детей на любом возрастном этапе развития ребенка.

Работа с одарёнными детьми выступает одним из вариантов конкрет-
ной реализации права личности на индивидуальность. Современная 
система образования, в частности детские сады, испытывают особую 
потребность в психолого-педагогическом сопровождении одаренных 
детей, которые учитывали их бы индивидуальные запросы и интересы.

Одним из важных условий развития одаренности детей и подростков 
является организация их психолого-педагогического сопровождения 
[2].

Исследователи рассматривали различные теоретические и практи-
ческие аспекты психологического сопровождения одаренных детей, 
в том числе его механизмы, направления, виды, способы и условия  
(Д. Б. Богоявленская, В. Д. Шадриков, Ю. Б. Бабаева, А. В. Брушлин-
ский, В. Н. Дружинин и др.) [21].

В словаре В. И. Даля слово «сопровождение» имеет следующие зна-
чения: «сопутствовать», «идти вместе», «следовать».

 Н. Н. Журба определяет психологическое сопровождение как дви-
жение вместе с изменяющейся личностью, своевременное оказание по-
мощи и поддержки. Сопровождение рассматривается как способ вклю-
чения индивида во взаимодействие с целью обеспечения условий для 
саморазвития, самодвижения в деятельности всех субъектов [2].
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Исследователи О. В. Токарь, Т. Т. Зимарева, Н. Е. Липай указыва-
ют на то, что у многих одаренных детей возникают учебные трудности, 
проблемы с выбором образовательного и профессионального маршру-
та, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотно-
шений со сверстниками, учителями, родителями, которые могут стать 
причиной школьной и социальной дезадаптации [4]. Так, в «Рабочей 
концепции развития одаренности» рассматриваются особенности лич-
ности одаренных детей с дисгармоничным типом развития (эмоцио-
нальная чувствительность, повышенная впечатлительность, неудовлет-
воренность собой и результатами своего труда, отсутствие достаточно 
сформированных и эффективных навыков социального поведения и 
др.), отмечается, что ярко выраженная неравномерность психического 
развития (диссинхрония) прямо влияет на личность в период ее станов-
ления и является источником многих проблем одаренного ребенка. В 
связи с вышесказанным чрезвычайно актуальным является психолого-
педагогическое сопровождение одаренных детей [21].

Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей в обра-
зовательном процессе – это система деятельности, направленная на соз-
дание социально-психологических условий для успешного обучения, 
развития, воспитания, социализации и адаптации ребенка.

Цель сопровождения: выявление, поддержка и развитие одарен-
ных детей, психолого-педагогическая помощь в адаптации учащихся к 
учебно-воспитательному процессу, психолого-педагогическая помощь 
учащимся в профессиональном самоопределении, сохранение психоло-
гического и физического здоровья; создание оптимальных условий для 
гармоничного развития одаренных детей.

Исследователь Ю. Б. Бабаева [21] к задачам психолого-педагогиче-
ского сопровождения одаренных детей относят:

– определение критериев и признаков одаренности детей, создание 
банка диагностических методик и реализация системы диагностиче-
ской работы по выявлению одарённых школьников, требующих особого 
маршрута сопровождения;

– осуществление профилактических мероприятий по предупрежде-
нию возникновения проблем в обучении, развитии и воспитании ода-
ренных детей;

– оказание помощи одаренным учащимся в решении актуальных за-
дач развития, обучения, социализации, выбора образовательного и про-
фессионального маршрута;
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– участие в проведении различных по форме мероприятий по пси-
хологическому просвещению педагогов и родителей, имеющих своей 
целью расширение представлений о природе одарённости, об особен-
ностях обучения и воспитания одарённых детей; 

– развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, ро-
дителей, педагогов;

– психологическое обеспечение образовательных программ и т. д.
Объект психолого-педагогического сопровождения – образователь-

ный процесс, предмет деятельности – ситуация развития ребенка, кото-
рая представлена как система отношений его с миром, окружающими 
людьми и с самим собой.

Многие исследователи отмечают, что психолого-педагогическое со-
провождение одаренных учащихся – комплексная педагогическая, пси-
хологическая, медицинская, социальная проблема (Ю. Б. Бабаева [21],  
А. В. Брушлинский [21], Т. Т. Зимарева, [4], Н. Н. Журба [2] и др.), по-
этому необходима скоординированная работа с одаренными детьми 
специалистов разного профиля. В школе такую работу осуществляет 
психолого-педагогическая служба, в которую входят заместитель ди-
ректора по учебно-воспитательной работе, педагог-психолог, социаль-
ный педагог, медицинский работник.

Для образовательной практики оценка ребенка как одаренного не 
должна являться самоцелью. Диагностику одаренных детей необходи-
мо связывать с задачами их обучения и воспитания, а также с оказанием 
им психологической помощи и поддержки. Иначе говоря, диагности-
ка детской одаренности должна быть ориентирована не на результат, а 
на процесс: от диагностики отбора необходимо перейти к диагностике 
прогноза и развития.

Направления работы с одаренными детьми
 Коррекционно-развивающее направление: развитие эмоциональной 

устойчивости, помощь в школьной адаптации, формирование навыков 
саморегуляции, навыки успешного преодоления стресса в экстремаль-
ных ситуациях (конкурсах, олимпиадах, экзаменах), содействие в соци-
ализации, формированию коммуникативных навыков. 

 Основной смысл развивающей работы с одаренными детьми – это 
раскрытие потенциальных возможностей ребенка. Поэтому главные 
цели всей коррекционно-развивающей работы с одаренными детьми 
должны быть направлены:
 на формирование у детей уверенности в успехе и признании, воз-
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можности совершить то или иное действие, осуществить намеченное, 
почувствовать свою значимость и защищённость; 
 на развитие форм и навыков личностного общения в группе свер-

стников, способов взаимопонимания; 
 на овладение способами регуляции поведения, эмоциональных со-

стояний;
 на развитие коммуникативных навыков;
 на снижение уровня тревожности;
 на формирование адекватной самооценки;
 на обучение методам релаксации и визуализации.
Основные линии развивающей работы с одаренными детьми мо-

гут быть представлены как организация групповой и индивидуальной 
рефлексии; групповые тренинги, нацеленные на освоение учащимися 
способов самопрезентации, самоанализа, самоконтроля, организации 
труда, планирования, эффективной коммуникации и т. д.

При проведении коррекционной работы специалисты системы со-
провождения имеют определенные эталоны психического развития. 
Поэтому, как правило, за коррекционной работой закрепляется смысл 
«исправления» отклонений.

Просветительское направление: развитие психолого-педагогиче-
ской компетентности администрации, педагогов, родителей; содействие 
в повышении квалификации педагогов, работающих с талантливыми 
детьми. Данное направление требует от специалистов организации ра-
боты с родителями одаренных детей как участниками учебно-воспита-
тельного процесса. Работу с родительской общественностью следует 
рассматривать как важнейшую задачу, решаемую в системе психолого-
педагогического сопровождения как в традиционных формах консуль-
тирования и просвещения, так и в достаточно новой для системы сопро-
вождения форме совместных (родители и дети) семинаров-тренингов 
по развитию навыков общения, сотрудничества, разрешения конфлик-
тов, которые позволяют преодолеть недостаток знаний в области педа-
гогики и психологии и повысить педагогическую и психологическую 
культуру при реализации задач развития одаренного ребенка. 

Педагогическое просвещение и образование необходимо и педаго-
гам. К работе с одаренными детьми педагоги должны быть особым об-
разом подготовлены. Д. В. Ушаков [3] отмечает, что педагог выбирает 
работу с одаренными детьми зачастую потому, что определенные харак-
теристики одаренности в той или иной мере характеризуют и его самого 
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(яркие познавательные интересы, высокая потребность в самореализа-
ции, особая эмоциональная чувствительность и т. д.). В силу этих при-
чин педагог нередко оказывается на грани работы «на износ». Поэтому 
необходимы профилактические меры – организация условий, важных 
для работы в данном направлении: организация специальных клубов, 
где учителя получали бы в полной мере необходимую эмоциональную и 
профессиональную поддержку; необходима организация специальных 
релаксационных мероприятий для педагогов; создание благоприятных 
возможностей для реализации вне профессиональных интересов (заня-
тия искусством, спортом, разного рода «хобби»); наличие специальных 
культурно-туристических программ для педагогов, предусматриваю-
щих возможности интересного, регулярного и доступного отдыха.

Консультационное направление: оказание психологической помощи. 
Психопрофилактическое направление: охрана и укрепление здо-

ровья, формирование в школьном сообществе определённой психо-
логической установки в отношении одарённости. Организация пси-
хологической среды в школе, поддерживающей и развивающей идеи 
уникальности каждого школьника, ценности именно его способностей. 
Такая установка является противовесом конкуренции, самоутвержде-
нию за счёт других.

Экспертное направление: экспертиза образовательных и учебных 
программ, проектов, пособий, образовательной среды, профессиональ-
ной деятельности специалистов школ.

В образовательной программе основное внимание должно уделяться 
становлению, развитию и воспитанию личности одаренного ребенка в 
совокупности ее когнитивных, эмоциональных, мотивационно-потреб-
ностных характеристик. Основными стратегиями обучения и развития 
детей в школе приняты ускорение, углубление, обогащение, которые 
необходимо использовать в комплексе и в различных комбинациях. 
Создаваемые в соответствии с этими стратегиями образовательные 
программы развития детской одаренности в условиях дополнительного 
общего образования должны быть направлены на совершенствование 
когнитивных, поведенческих, эмоциональных и мотивационных сфер 
личности ребенка, обеспечивать гибкость и вариативность учебного 
процесса за счет включения в них предметных, надпредметных и ме-
тапредметных знаний и умений, предусматривать использование раз-
нообразных источников информации и личностно-ориентированных 
технологий обучения, способствовать развитию самопознания и социа-
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лизации личности. Такая программа должна умело сочетать в себе эле-
менты традиционного обучения и методы активного психологического 
обучения (тренинг, ролевая игра, работа проблемной группы, групповая 
дискуссия по принятию общего решения и т. д.) и выполнять не только 
обучающую, но и диагностическую, прогностическую, коррекционную 
функции, что предполагает изучение стартовых возможностей и дина-
мики развития ребенка в процессе освоения программы.

По мнению А. И. Савенкова [10], особое внимание нужно обра-
щать на наличие в образовательных программах трехкомпонентного 
состава, включающего самостоятельные подпрограммы: тренинг, ис-
следовательскую практику, мониторинг. В процессе участия в тренинге 
учащиеся овладевают специальными знаниями, умениями и навыками 
исследовательского поиска (видеть проблемы, ставить вопросы, выдви-
гать гипотезы и др.), в процессе практики проводят самостоятельные 
исследования и выполняют собственные творческие проекты, монито-
ринг позволяет освоить практику презентаций результатов собственных 
исследований, формирует умения аргументировать собственные сужде-
ния.

Мотивационное направление: поощрение талантливых и одаренных 
учащихся, педагогов и родителей (премии, почетные грамоты и пр.).

Работа психолого-педагогической службы может осуществляться по 
трем направлениям:
 непосредственно с ребенком;
 путем организация квалифицированной помощи педагогам;
 путем реализации помощи родителям одаренного ребенка.
Задачи психолого-педагогической службы 
1 Психолого-педагогическая поддержка – диагностика, консульта-

тивно-тренинговая работа, направленная на развитие самосознания. 
У одарённого ребёнка важно формировать ценностное отношение к 
себе, к своему таланту, развивать глубокое понимание своих возмож-
ностей. Одаренные дети находятся в состоянии большого риска соци-
альной изоляции и отвержения со стороны ровесников, реальный уро-
вень способностей одаренных детей не понимается окружающими и 
нормальный для такого ребенка процесс развития рассматривается как 
аномальная неприспособленность к жизни в обществе, у таких детей 
возникают трудности в нахождении близких по духу друзей, трудности 
в социальной адаптации, появляются проблемы участия в играх свер-
стников, которые им не интересны. Дети подстраиваются под других, 



106

хотят казаться такими, как все, учителя очень часто не распознают ода-
ренных учащихся и отрицательно оценивают их способности и дости-
жения, сложность положения усугубляется тем, что сами дети осознают 
свою непохожесть.

2 Обучение одарённого ребёнка социально-психологическим навы-
кам и умениям установления и поддержания гармоничных отношений 
с окружающими, понимание своих чувств и переживаний в общении, 
делового сотрудничества, конструктивного решения конфликтов. Из-
вестно, что высокий уровень интеллектуального развития не только не 
гарантирует ребенку, да и взрослому успешность в общении с другими 
людьми, но нередко сочетается с большими затруднениями в установ-
лении контакта и осуществлении коммуникации, а именно в этом и про-
является феномен интеллектуально-социальной диссинхронии. Хотя 
одаренные дети и подростки с трудностями в общении нередко успеш-
но взаимодействуют с партнерами посредством Интернета, при этом 
коммуникативные процессы претерпевают существенные изменения по 
сравнению с традиционными формами общения – исключаются либо 
модифицируются некоторые сложные коммуникативные действия, тре-
бующие высокого уровня развития социально-перцептивных, эмоцио-
нальных процессов (эмпатии) и в целом социальной компетенции).

3 Охрана и укрепление здоровья; развитие навыков саморегуляции 
и управления стрессом. Современные исследования показывают, что 
гармоничность в развитии различных сторон психики одаренного че-
ловека является относительной редкостью, чаще можно столкнуться с 
неравномерностью, односторонностью развития, которая зачастую не 
только сохраняется на протяжении всей жизни одаренного человека, но 
и углубляется, порождая у него ряд психологических проблем.

Программа сопровождения разрабатывается совместно всеми субъ-
ектами воспитательно-образовательного процесса [2]. Заместитель ди-
ректора по учебно-воспитательной работе осуществляет контроль за 
реализацией программы.

I Диагностический этап
 педагогическая диагностика;
 психологическая диагностика;
 специальная диагностика (углубленная);
 диагностический мониторинг (анализ динамики развития).
II Информационный этап
 подбор литературы по тематике;
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 создание банка информации по работе с одаренными детьми;
 подготовка курса лекций и бесед по проблемам одаренности;
 просветительская работа со всеми субъектами образовательного 

процесса.
III Подготовительный этап
 определение функций каждого субъекта воспитательно-образова-

тельного процесса;
 составление индивидуальной программы развития для каждой ка-

тегории специальной одаренности;
 разработка рекомендаций для родителей по сопровождению раз-

вития одаренного ребенка.
IV Развивающий этап
 организация и проведение индивидуальных и групповых занятий с 

обучающимися (по индивидуальному плану);
 организация мероприятий по социализации и адаптации одаренно-

го ребенка в группе сверстников;
 организация различных мероприятий, формирующих развиваю-

щую среду для одаренных детей, с включением в них всех субъектов 
воспитательно-образовательного процесса (педагоги, воспитатели, ад-
министрация, психолог, родители и др.).

Функции субъектов воспитательно-образовательного процесса при 
организации работы с одаренными детьми различны.

Психолог
Диагностическая – осуществление психологической диагностики 

(начальной, текущей, итоговой) всех субъектов процесса. Сбор и анализ 
результатов педагогической диагностики.

Информационная – просвещение родителей и воспитателей по про-
блемам выявления, сопровождения и развития одаренности.

Коррекционная – организация мероприятий по адаптации и социали-
зации одаренного ребенка. Коррекция эмоциональных и поведенческих 
нарушений.

Развивающая – участие в развитии одаренного ребенка (индивиду-
альные и групповые занятия, оказание помощи воспитателям и специ-
алистам при составлении программ индивидуального развития одарен-
ного ребенка).

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе
Организационная – осуществляет организацию и координацию про-

цесса сопровождения одаренного ребенка.
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Информационная – консультирование родителей по вопросам вос-
питания, обучения их одаренных детей.

Контролирующая – разработка схемы наблюдения за процессом со-
провождения одаренного ребенка. Коррекция деятельности субъектов 
процесса на основе мониторинга и анализа их работы.

Методическая – организует методическое оснащение процесса со-
провождения одаренного ребенка (пособия, литература и другое обо-
рудование). Оказывает методическую помощь педагогам в разработке 
программ.

Педагоги 
Информационная – сотрудничество с родителями с целью распро-

странения информации по особенностям одаренного ребенка.
Развивающая – определение педагогических задач сопровождения 

с учетом индивидуальных особенностей одаренных детей и потребно-
стей семьи. Разработка и внедрение индивидуальных и групповых про-
грамм развития одаренного ребенка.

Координирующая – осуществляет координацию деятельности учи-
теля-предметника, музыкального руководителя, инструктора по физи-
ческой культуре и других преподавателей в рамках программы сопрово-
ждения одаренного ребенка.

Другие субъекты педагогической деятельности 
Диагностическая – выделение группы детей со специальными спо-

собностями. Углубленная диагностика одаренного ребенка с целью 
определения зоны его ближайшего развития.

Развивающая – осуществляет развитие музыкальных, физических 
и др. способностей и эмоциональной сферы ребенка. Учитывает инди-
видуальные особенности детей, осуществляет дифференцированный 
подход к подбору групп одаренных школьников. Активно участвует в 
преобразовании среды развития ребенка.

Субъекты педагогической деятельности составляют карту одаренно-
го ребенка, которая включает:
 ФИО ребенка;
 возраст ребенка (год, месяц);
 медицинское заключение (последний профосмотр);
 сведения о родителях;
 состав семьи;
 статус семьи;
 результаты психологической диагностики;
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 результаты педагогической диагностики;
 результаты социометрического исследования:
 – область одаренности;
 – признаки одаренности;
 – диагностика одаренности;
 – выводы и рекомендации.
Развивающая программа (разрабатывается и внедряется всеми субъ-

ектами воспитательно-образовательного процесса).
Структура программы сопровождения одаренного ребенка включа-

ет:
1 определение целей и задач программы сопровождения; 
2  определение субъектов воспитательно-образовательного процес-

са, задействованных в программе;
3  определение функций и содержания работы каждого субъекта про-

граммы сопровождения;
4  мониторинг программы.
Таким образом, в настоящее время психолого-педагогическое сопро-

вождение школьников выступает как неотъемлемый элемент системы 
образования, который способствует развитию детской одаренности.

4.4 Одарённость как ответственность родителей

Во все времена ответственность за детей несли родители. Семья в 
ответе не только за то, чтобы у ребенка было, где жить и что есть, но 
также за физическое, духовное, нравственное, психологическое разви-
тие.

Ответственность родителей за воспитание детей определена различ-
ными законодательными актами, в частности:

– Конвенцией о правах ребенка;
– Семейным кодексом РФ;
– Кодексом об Административных правонарушениях РФ;
– Уголовным кодексом РФ;
– Гражданским кодексом РФ;
– ФЗ «Об образовании в РФ».
Родители отвечают:
 за поведение ребенка;
 за развитие ребенка: психологическое, нравственное, духовное, 

физическое;
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 за материальное обеспечение ребенка;
 за обеспечение его безопасности;
 за представление интересов ребенка.
Более того, родители имеют преимущественное право на обучение и 

воспитание своих детей перед другими лицами.
Не все родители должным образом воспитывают детей. Выделяют 

следующие причины:
 незнание требований законов, определяющих ответственность 

родителей за воспитание детей;
 заблуждения и ошибки, негативно влияющие на качество вос-

питания детей;
 отсутствие необходимых родительских компетенций.
Очень часто эти причины погрешностей в воспитании родителями 

детей приводят к тяжелым последствиям:
 совершение правонарушений подростками;
 постановка детей на учет в отдел внутренних дел, в комиссию по 

делам несовершеннолетних и т. д.;
 неуважение по отношению к взрослым, в частности к самим 

родителям;
 употребление алкоголя, наркотиков;
 плохая учеба.
Им сопутствует еще множество других проблем, которые нарастают 

с течением времени, как снежный ком.
Сегодня на практике все чаще возникает вопрос правовой ответ-

ственности несовершеннолетних по причине увеличения количества 
правонарушений, совершаемых подростками. Кроме законодательной 
ответственности, которая наступает тогда, когда проблема уже вошла 
в кризис, существует еще один фактор, который родителям нужно обя-
зательно брать во внимание. Родители сами заинтересованы в том, что-
бы их ребенок, взрослея, становился достойным человеком не только в 
обществе, но и по отношению к ним (родителям), чтобы он уважал их, 
помогал, был внимательным и любящим. Особенно это актуально тогда, 
когда родители, достигнув пожилого возраста, наиболее сильно нужда-
ются в этой теплоте и поддержке.

Все погрешности воспитания в перспективе бумерангом возвраща-
ются к самим родителям!

Но само по себе ничего не происходит, поэтому с самого раннего 
возраста ребенка необходимо правильно воспитывать.



111

Для того, чтобы процесс воспитания был более структурирован и 
последователен, родителям необходимо четко понимать, что должно 
быть результатом воспитания. Многие над этим даже не задумываются, 
пустив все на самотек. Тем не менее, предлагаем обозначить наиболее 
актуальные для большинства родителей контрольные точки.

Большинство родителей мечтает:
 чтобы их ребенок сделал успешную карьеру, приобрел хорошую 

специальность;
 чтобы он был счастлив в личной жизни;
 чтобы любил и уважал своих родителей.
Вот в этих направлениях и необходимо выстраивать свою воспита-

тельную работу с ребенком.
Одним из важных моментов во взаимодействии родителей с под-

ростками является контакт, доверительные отношения.
В трудные минуты ребенок, который доверяет родителям, может с 

ними посоветоваться. Родители могут оказать своевременную помощь, 
поддержку, дать нужный совет, направить на нужный путь. Если кон-
такта не будет, то ребенок может пойти в неправильном направлении и 
допустить грубые ошибки.

Кроме того, доверительные отношения являются ресурсом для само-
го ребенка как в детстве, так и во взрослой жизни. Ребенок нуждается 
в проявлении теплоты, любви, поддержки со стороны родителей. Мно-
гие взрослые люди часто вспоминают свою родительскую семью с те-
плом, и эти воспоминания помогают им преодолевать многие сложные 
ситуации во взрослой жизни. Или не помогают, если этих ресурсов не 
было.

Ежедневно необходимо обязательно общаться с ребенком или под-
ростком. Интересоваться, как у него дела, что нового, что его беспоко-
ит или радует? По необходимости – эмоционально поддерживать. Если 
нужно – вместе проанализировать проблемную ситуацию и вместе най-
ти пути ее решения.

Если этого не делать, то со временем происходит психологическое 
отчуждение детей и родителей. Они в определенном смысле становят-
ся чужими друг другу. Родители перестают быть авторитетом в глазах 
ребенка, он становится все более неуправляемым, не прислушивается к 
словам родителей и их требованиям.

 Родителям необходимо обязательно конструктивно сотрудничать 
с педагогами образовательного учреждения, поскольку они обладают 
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всей полнотой информации по ребенку и, будучи профессиональными 
педагогами, могут дать квалифицированную консультацию или реко-
мендацию родителям.

Ошибкой многих родителей является то, что они с негативом вос-
принимают информацию педагогов критического содержания по отно-
шению к их ребенку.

Для таких родителей можно привести пример следующей метафоры 
(нужно обязательно запомнить ее):

Вы выращиваете цветок (воспитываете своего ребенка). Вокруг 
него периодически появляются сорняки. Сорняки – это негативные 
мысли, слова, поступки ребенка. Эти сорняки периодически нужно про-
палывать, убирать. То есть работать над ошибками и устранять не-
достатки, заменяя их достоинствами!

В конце недели необходимо обязательно подводить итоги деятельно-
сти ребенка. Искать причины и вносить коррективы, если есть замеча-
ния или ошибки. Поощрять или наказывать, давать свою родительскую 
оценку.

Очень важен личный пример родителей. Требуя что-то от ребенка на 
словах, родители часто поступают в своих поступках прямо противо-
положно своим требованиям. Это негативно сказывается на установках 
ребенка.

Таким образом, позиция родителя и личный пример также являются 
серьезным инструментом воспитания.

Можно поставить пред собой и ребенком новые, более сложные и 
амбициозные задачи и приступить (совместно с ребенком) к их реализа-
ции. Помимо всего прочего, это сплотив вашу семью, улучшит отноше-
ния, сделает вас более счастливыми!

Рассмотрим варианты неправильного отношения родителей к ода-
ренности своих детей.

1 «Всё и так отлично! Зачем вмешиваться?!» – попустительская по-
зиция родителей приводит к слабому развитию волевых качеств у ода-
рённого ребёнка.

Пожалуй, одна из самых распространённых ошибок родителей – их 
низкая вовлечённость в процесс воспитания и обучения на старте. Ода-
рённый от природы малыш в такой семье поначалу развивается почти 
полностью самостоятельно или с минимальным вмешательством взрос-
лых. Он радует своими результатами всех вокруг. Гордость семьи по-
ступает в первый класс, опережая стандартные требования. Далее без 
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особых трудностей пролетает несколько лет начальной школы, но не-
ожиданно в средних классах подающий надежды ученик «скатывается» 
на тройки и двойки и теряет интерес к обучению. С этой поры основной 
проблемой становится невозможность заставить его выполнить хотя бы 
минимум своих учебных дел.

Причиной может быть то, что ребёнок не научился удерживать 
внимание, ставить себе цели, задачи, выстраивать планы по их дости-
жению, регулировать свои эмоции. Возможно, что ребёнка просто не 
научили сидеть и слушать в первом классе, потому что он и так был 
блистателен и хорош, и его не приходилось учить учиться.

В начальной школе крайне важно в достаточной степени развить 
в ребёнке те качества и навыки, которые будут ему необходимы всю 
оставшуюся жизнь во всех его начинаниях, ведь они закладываются в 
возрасте от 3 до 10 лет.

Формирование волевых качеств возможно и позже, но каждый шаг в 
этом направлении будет даваться гораздо труднее.

2 «Мы растим вундеркинда!» – чрезмерное увлечение ранним раз-
витием опасно перегрузками и их нежелательными последствиями.

В противоположность невмешательству нередка и другая ошибка – 
внимание семьи сконцентрировано на том, чтобы «дать ребёнку всё» 
в области воспитания и образования, начиная чуть ли не с рождения. 
Опасность этой ошибки в том, что родители рискуют увеличить нагруз-
ку настолько, что психических и физических ресурсов ребёнка может не 
хватить, что нередко приводит к различным невротическим реакциям.

Чтобы не перегнуть в этом стремлении, полезно изучить допусти-
мые и предельные нормативы по учебной нагрузке ребёнка соответ-
ственно его возрасту, получить хотя бы поверхностные знания по дет-
ской психологии и физиологии. А также быть чутким и внимательным 
к своему ребёнку, учиться слышать даже то, о чём он молчит, стремясь 
не расстраивать любимых родителей.

3 «Посмотрите все вокруг, какой у меня ребенок!» – чрезмерное вос-
хищение успехами развивает тщеславие.

Восхищение способностями ребенка, старание продемонстрировать 
успехи своего чада друзьям и знакомым ведет к появлению у ребенка 
тщеславия и чувства превосходства над другими людьми. Эта ошибка 
чревата трудностями во взаимоотношениях со сверстниками, а в даль-
нейшем может привести к страданиям и одиночеству.

Чтобы не сделать ребенка несчастным «собственными руками», 
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важно понимать, что успехи должны представлять ценность для самого 
ребенка, а не для окружающих его людей.

Восхищение одаренному ребенку может навредить, а вот вовремя и к 
месту произнесенная похвала, наоборот, сподвигнуть на что-то большее.

4 «Мой ребёнок должен!» – завышенные требования ведут к форми-
рованию «чёрно-белого» мышления.

Эта ошибка свойственна родителям, которые сами не смогли до-
стичь значимых результатов и заметили выдающиеся способности у 
своих детей. Здесь тоже могут иметь место перегрузки, но при этом до-
бавляется настойчивое, а иногда и агрессивное воздействие на ребёнка. 
Родителю всегда будет казаться, что его «продолжение» ещё недоста-
точно совершенно. А ребёнок в предъявляемых к нему требованиях не 
сможет нащупать границы, когда, наконец, будет «хорошо» или хотя бы 
«достаточно». Такое воспитание приводит к потере ориентиров и при-
вычке мыслить крайностями, когда человек считает, что лучше ничего 
не делать, чем сделать неидеально, и… предпочитает не делать ничего.

Таким родителям трудно что-либо советовать. Для начала им необ-
ходимо разобраться в себе – где корни тех нереальных требований, ко-
торые они предъявляют своему ребёнку.

5 «Не выпендривайся!» – недооценённый потенциал порождает не-
уверенность в себе, склонность к подавленности, апатии, депрессии.

Игнорирование явно проявляющихся способностей ребёнка, а ино-
гда и высмеивание – не лучший способ вырастить счастливого чело-
века. Этим могут грешить те родители, у которых уже сформирована 
крайняя степень неуверенности в себе. Они могут намеренно занижать 
как значимость своих достижений, так и ценность успехов своих детей, 
потому что для них важнее в момент неудачи «не оказаться в дураках». 
На каждую осечку у них заготовлены хлёсткие суждения –  «я же гово-
рил, что всё равно не получится», «я так и знал!», «и так было понят-
но, что ты неудачник».

У таких родителей вряд ли в должной мере присутствует критика к 
своему поведению в отношении ребёнка, поэтому советов они не слу-
шают. 

Многие из описанных ошибок могут совершаться и в отношении де-
тей, обладающих нормальным уровнем развития, но одарённость часто 
сочетается и с более тонкой психической организацией, поэтому роди-
телям нужно быть внимательнее к своим детям.
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4.5 Методики и технологии осуществления адресной, 
социокультурной и психолого-педагогической поддержки 

одарённых детей

Планирование работы с одарёнными детьми. Во всем мире пробле-
ма выявления одаренных детей вызывает все больший интерес в связи с 
тем, что одаренные дети являются ресурсом развития страны.

С точки зрения А. М. Матюшкина [6] одаренность, во-первых, пред-
ставляет собой очень сложное психическое образование, в котором не-
разрывно переплетены познавательные, эмоциональные, волевые, мо-
тивационные, психофизиологические и другие сферы психики. 

Во-вторых, одаренность многолика, ее проявления зависят от воз-
раста и характеризуются большой индивидуальностью, что определя-
ется исключительно своеобразным сочетанием разных сфер психики 
одаренного человека.

В-третьих, различны критерии, используемые для оценки феномена 
одаренности.

Кто же такой одаренный ребенок? 
Обычно к одаренным и талантливым детям относят тех, кто, бла-

годаря своим способностям демонстрирует высокие достижения в раз-
личных сферах человеческой деятельности. Одаренность традиционно 
раскрывается через понятие способностей (общая, специальная). Чело-
веческое мышление, способность к творчеству - величайший дар при-
роды. Этим даром природа отмечает каждого человека. Но свои дары 
она поровну не делит и кого-то награждает щедро, не скупясь, а кого-то 
обходит стороной.

Одарённым принято называть того, чей дар явно превосходит сред-
ние возможности.

Многие специалисты называют одаренностью генетический дар, 
внешнее окружение и воспитание либо подавляют его, либо помогают 
этому дару раскрыться, а благоприятная окружающая среда и квалифи-
цированное педагогическое руководство способствуют превращению 
этого природного дара в выдающийся талант.

Талант – определённые способности, которые раскрываются с при-
обретением навыка и опыта. Современные учёные выделяют опреде-
ленные типы таланта, которыми обладают люди в той или иной сте-
пени: 

1) вербально-лингвистический (присущ журналистам, писателям 
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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 лег-

че 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 по-

литиками, ораторами, торговцами, актёрами);
8) талант окружающей среды (этим талантом бывают наделены 

дрессировщики, земледельцы);
9) предпринимательский талант (мышление нового поколения, навя-

занного временем и деньгами).
Как правило, для полноценного раскрытия таланта важно его попа-

дание в определенные условия. 
Д. Б. Богоявленская, В. Д. Шадриков, Ю. Б. Бабаева, А. В. Брушлин-

ский, В. Н. Дружинин высказывают мнение, что одарённость это про-
явление гениальности. Гениальность – наивысшая степень проявления 
творческих сил человека, высшая степень развития его способностей. 
Может проявиться в самых различных областях человеческого творче-
ства – в науке, искусстве, технике, политике. Гениальность отличают от 
таланта тем, что гении являются «начинателями» новой исторической 
эпохи в своей области. Гениальность, в отличие от таланта, представ-
ляет собой не просто высшую степень одарённости, а связан с создани-
ем качественно новых творений, открытием ранее неизведанных путей 
творчества. Деятельность гения реализуется в определённом историче-
ском контексте жизни человеческого общества, из которой гений черпа-
ет материал для своего творчества [21]. 

Большая часть исследователей склонялась к тому, что одаренность – 
интегративное (суммарное, общее) свойство, то есть, одаренный чело-
век способен достичь успехов во многих видах деятельности.

Но разрабатывалась и другая точка зрения: согласно ей нет одарен-
ности вообще, одаренность всегда привязана к определенному виду де-
ятельности, она всегда либо математическая, либо музыкальная, либо 
литературная, либо спортивная и далее практически до бесконечности. 
Выходит, сколько видов деятельности, столько и видов одаренности.

Что такое детская одарённость?
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В настоящее время наряду с термином «одаренные дети» использу-
ется термин «высокоодаренные дети» [3]. В это число обычно попадает 
2 % от общего числа детей. «Одаренный ребенок –  это ребенок, кото-
рый выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися достиже-
ниями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в 
том или ином виде деятельности».

Выделяют несколько категорий детей, которых обычно и называют 
одаренными:
 дети с высокими показателями по специальным тестам интеллек-

та (интеллектуальная одаренность);
 дети с высоким уровнем творческих способностей (творческая 

одаренность);
 дети, достигшие успехов в каких-либо областях деятельно-

сти (юные музыканты, художники, математики, шахматисты и др.); 
их чаще называют талантливыми;
 дети, хорошо обучающиеся в школе (академическая одаренность).
Итак, проблема выявления одаренных детей сложна и требует при-

влечения специалистов высокой квалификации. При этом следует иметь 
в виду, что критерии одаренности не могут быть раз и навсегда зафик-
сированными [2].

При выявлении одаренных детей более целесообразно использо-
вать комплексный подход. При этом может быть задействован широкий 
спектр разнообразных методов:
 различные варианты метода наблюдения за детьми;
 специальные психодиагностические тренинги;
 экспертное оценивание поведения детей учителями, родителями, 

воспитателями;
 проведение «пробных» занятий по специальным программам, а 

также включение детей в специальные игровые и предметно-ориенти-
рованные занятия;
 экспертное оценивание конкретных продуктов творческой дея-

тельности детей (рисунков, стихов, поделок) профессионалами;
 организация различных интеллектуальных и предметных олимпи-

ад, спортивных соревнований, творческих конкурсов, фестивалей, смо-
тров и т. п.;
 проведение психодиагностического исследования с использова-

нием различных психометрических методик в зависимости от задачи 
анализа конкретного случая одаренности.
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Однако и комплексный подход к выявлению одаренности не избав-
ляет полностью от ошибок. В результате может быть «пропущен» ода-
ренный ребенок или, напротив, к числу одаренных может быть отнесен 
ребенок, который никак не подтвердит этой оценки в своей последую-
щей деятельности (случаи рассогласования диагноза и прогноза).

Навешивание ярлыков типа «одаренный» или «ординарный» недо-
пустимо не только из-за опасности ошибок в диагностических заклю-
чениях. Как убедительно показывают психологические данные, такого 
рода ярлыки могут весьма негативно повлиять на личностное развитие 
ребенка.

Работа с одарёнными детьми выступает одним из вариантов конкрет-
ной реализации права личности на индивидуальность. При создании в 
ДОУ благоприятных условий за период дошкольного детства ребенок 
может пройти путь от первых проявлений склонностей до яркого рас-
цвета способностей, одаренности. Такими условиями являются:
 наличие специально подготовленных высококвалифицированных 

педагогов и воспитателей;
 наличие богатой предметно-развивающей среды, стимулирующей 

самую разнообразную деятельность ребенка;
 создание атмосферы доброжелательности и заботливости по отно-

шению к ребенку, обстановки, формирующей у него чувство собствен-
ной значимости, поощряющей проявление индивидуальности;
 наличие образовательной системы.
Современная система образования, в частности детские сады и шко-

лы, испытывают особую потребность в программах, которые учитывали 
бы индивидуальные запросы и интересы одарённых детей. Одним из ва-
риантов работы с одарёнными детьми является программа «Одарённый 
ребёнок», разработанная коллективом сотрудников под руководством  
Л. А. Венгера. Основное отличие данной программы от использовав-
шихся ранее программ обучения в детском саду состоит в переносе 
основного внимания с содержания обучения на его средства (нагляд-
ные модели). Программа предназначена для ведения работы с группой 
одарённых детей старшего дошкольного возраста в течение двух лет и 
является преемственной в технологии реализации с программой «Раз-
витие».

Перейдем к диагностическому этапу – выявление потенциально ода-
ренных детей.

В нашей стране долгое время изучением детской одаренности и раз-
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работкой вопросов раннего выявления и дальнейшего развития неза-
урядных детей практически не занимались. Только в последние годы 
проблема детей с высокими умственными способностями начала вызы-
вать большой интерес не только в научной среде, но в прессе и печати.

Технология поддержки и сопровождения одаренных детей [2]. Обу-
чение одарённых детей – задача, требующая совместных действий мно-
гих специалистов. Чаще всего одаренные дети лишены необходимой 
для развития их талантов поддержки. Будущее одаренного ребенка, в 
отличие от одаренного взрослого, ещё не определено, поэтому важно 
создавать среду для его полноценного развития.

Одаренные дети отличаются друг от друга и степенью одаренности, 
и сферами интересов, следовательно, актуальным становится разработ-
ка и реализация индивидуальной образовательной программы одарён-
ного ребёнка. Стремление к совершенству, склонность к самостоятель-
ности этих детей определяют требования к построению отношений, 
психологической атмосфере на занятиях и к методам их обучения. Фе-
деральные государственные образовательные стандарты обеспечивают 
расширение спектра индивидуальных образовательных возможностей 
и траекторий для обучающихся, способствуют обучению по индивиду-
альным образовательным программам как в школе, так и при участии 
других социальных институтов.

Психолого-педагогическое сопровождение сегодня является не про-
сто суммой разнообразных методов коррекционно-развивающей рабо-
ты с детьми, но выступает как комплексная технология, особая культура 
поддержки и помощи ребенку в решении задач развития, обучения, вос-
питания и социализации.

Традиционно педагог обращается к психологу в трудных ситуациях, 
когда ребенок по тем или иным причинам «выпадает» из системы тре-
бований и перестает соответствовать критериям качества: в поведении, 
в успеваемости, в особенностях общения. И запрос, поступающий пси-
хологу, предельно прост: с помощью психологических средств вернуть 
ребенка в «систему» или, если это не удается, грамотно обосновать не-
возможность его нахождения в ней. Идеология сопровождения меняет 
этот вектор на прямо противоположный: главной целью деятельности 
и педагога, и психолога становится ребенок. Происходит объединение 
целей педагога и психолога и их фокусировка на личности ребенка, а 
педагог и психолог становятся равноправными партнерами и одновре-
менно спутниками, сопровождающими ребенка на его жизненном пути. 
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Причем сопровождать, содействовать необходимо каждому ребенку, а 
одаренный нуждается в помощи в первую очередь.

Отсюда вытекают основные принципы технологии сопровождения:
• смыслом, ценностью и целью деятельности специалистов сопро-

вождения является каждый ребенок во всей полноте его неповторимой 
индивидуальности;

• безусловной ценностью является внутренний мир каждого ребен-
ка, приоритетность потребностей, целей и ценностей его развития.

Сопровождение означает содействие! Поэтому культура сопровожде-
ния требует организации совместного действия с ребенком, которое об-
ладает большим развивающим эффектом, учит ребенка сотрудничеству, 
ответственности и самостоятельности. Ничто не может быть изменено 
во внутреннем мире человека помимо его собственной воли, поэтому 
процесс развития личности базируется на сотрудничестве взрослого и 
ребенка, направленном на его самопознание и саморазвитие. При этом 
важно научить ребенка самостоятельно решать свои проблемы. В про-
цессе сопровождения взрослый, создавая ситуации выборов (интеллек-
туальных, этических, социальных), побуждает ребенка к нахождению 
самостоятельных решений, принятию ответственности. Идеология со-
провождения требует от всех специалистов не ждать звонка о несчастье. 
Нужно идти с ребенком вместе, рядом, заниматься профилактикой, а не 
«тушить пожары». Деятельность всех специалистов сопровождения но-
сит профилактический характер и направлена на предупреждение воз-
можных затруднений в развитии.

Целью технологии сопровождения является обеспечение развития 
каждого ребенка до оптимального для него уровня. Среди задач сопро-
вождения можно выделить следующие:

• своевременное выявление детей с трудностями адаптации;
• определение особых образовательных потребностей детей, особен-

но одаренных;
• определение особенностей организации образовательного процес-

са в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка;
• осуществление индивидуально ориентированной психолого-меди-

ко-педагогической помощи детям с учётом особенностей психического 
и физического развития, индивидуальных возможностей детей.

Исходя из перечисленных задач, сфера ответственности психолого-
педагогического сопровождения – обеспечение успешной социализа-
ции, сохранение и укрепление здоровья, защита прав детей.
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Направления деятельности специалистов сопровождения:
 • диагностическое;
• коррекционно-развивающее;
• консультационное;
• информационно-просветительское.
Содержание диагностической работы включает:
1) первичную (с первых дней пребывания ребёнка в образователь-

ном учреждении) диагностику индивидуальных особенностей развития 
ребенка;

2) комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностиче-
ской информации от специалистов разного профиля;

3) определение уровня актуального и зоны ближайшего развития об-
учающегося, выявление его резервных возможностей;

4) изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 
особенностей обучающихся;

5) изучение социальной ситуации развития и условий семейного 
воспитания ребёнка;

6) системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 
динамикой развития ребёнка;

7) анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Этапы реализации технологии сопровождения. Практическая реа-

лизация технологии сопровождения предполагает оптимально выстро-
енное взаимодействие специалистов образовательного учреждения. Та-
кое взаимодействие включает:

 • комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предо-
ставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного про-
филя;

 • многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 
ребёнка;

 • составление комплексных индивидуальных программ общего раз-
вития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 
эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка.

Наиболее эффективной формой взаимодействия специалистов на 
современном этапе являются службы сопровождения образовательного 
учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребён-
ку, его родителям, а также образовательному учреждению в решении 
вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием 
и социализацией детей.
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Технология сопровождения требует от каждого специалиста способ-
ности к системному анализу проблемных ситуаций, программирова-
нию и планированию деятельности, направленной на воспитанников. 
Поэтому консолидация усилий разных специалистов в области психо-
логии, педагогики, медицины, социальной работы позволит на каждом 
из выделенных этапов обеспечить систему комплексного психолого-ме-
дико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы 
ребёнка.

Первым этапом реализации технологии сопровождения является ди-
агностический этап. На данном этапе педагоги методом педагогиче-
ских наблюдений знакомятся с ребенком, его индивидуально-психоло-
гическими особенностями, ситуацией семейного воспитания. Психолог 
проводит диагностику познавательной сферы ребенка, его личностных, 
эмоционально-волевых особенностей. Учитель-логопед обследует ре-
чевую сферу ребенка. Медицинские работники определяют состояние 
здоровья ребенка. Социальный педагог выявляет социальный статус 
учащегося. Результатом данного этапа является определение особен-
ностей развития детей, специфики их образовательных потребностей.

Следующий этап – аналитический. Педагоги проводят анализ пе-
дагогических условий успешного обучения и развития обучающегося. 
Психолог анализирует уровень актуального психологического развития 
ребенка и определяет возможные затруднения в обучении и развитии. 
Медики проводят анализ риска снижения здоровья обучающихся. Со-
циальный педагог анализирует факторы, неблагоприятно влияющие на 
социализацию учащихся.

Диагностический этап работы в данном случае включает в себя об-
разовательный процесс, имеющий развивающую направленность, и 
процесс сопровождения детей при специально созданных (вариатив-
ных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации детей. 
Эффективность психолого-педагогического и медико-социального 
сопровождения определяется диагностикой, повторением диагности-
ческого этапа, который одновременно является началом следующего 
цикла технологии сопровождения. Результатом аналитического этапа 
является внесение необходимых изменений в образовательный процесс 
и процесс сопровождения детей, корректировка условий и форм обуче-
ния, методов и приёмов работы.
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Задание 1. Вопросы для самоконтроля
1 По каким направлениям деятельности организуется содержание 

развивающей работы практического психолога с одарёнными детьми
2 Назовите факторы и способы развития одарённости.
3 Какие вопросы решает психолого-педагогическое сопровождение 

детей, обучающихся по дополнительным образовательным, общеразви-
вающим программам? 

4 В чем заключается специфика работы с одаренными детьми? Ка-
кие коллективные и индивидуальные формы являются наиболее эффек-
тивными?

 Задание 2. Практическая работа
Составьте таблицу: методики и технологии психолого-педагогиче-

ского сопровождения одаренного ребенка.
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ГЛОССАРИЙ ПОНЯТИЙ ОДАРЁННОСТИ
Академическая  одаренность – характеризуется достаточно высо-

ким интеллектом обучающегося, с выходом на первый план особых 
способностей именно к обучению. Учащиеся этого типа одаренности, 
прежде всего, умеют блестяще усваивать учебный материал, то есть 
учиться.

Активность (в учебе) – характеристика особенностей познаватель-
ной деятельности личности, заключается в осознанном использовании 
ею интенсивных методов, средств, форм овладения знаниями, выработ-
ки умений и навыков.

Биологический интеллект – врожденная составляющая общего ин-
теллекта. В основе его лежат особенности биохимических и нейрофи-
зиологических процессов переработки информации центральной нерв-
ной системы (Г. Айзенк).

Вербальный  интеллект  – словесно-логический интеллект. Спо-
собность к вербальному мысленному анализу и синтезу, к решению 
вербальных задач на определение понятий, установление словесных 
сходств и различий, доказательств и т. д. Выделяется как относитель-
но самостоятельная составляющая структуры интеллекта в ряде иерар-
хических и факторных моделей (Д. Векслер, Ч. Спирмен). Сходные по 
содержанию понятия: семантический интеллект, лингвистический фак-
тор.

Вундеркинд (нем. – «чудо-ребенок») – термин, который использова-
ли в XVIII–XIX веках для характеристики детей, проявлявших исклю-
чительную одаренность (например, В.-А. Моцарт). В настоящее время 
употребляется в быту.

Выявление перспективных детей – длительный процесс, предпо-
лагающий не только первичную диагностику, но и анализ учебной де-
ятельности (творческий процесс) и ее результата, продукта (в данном 
случае проекта).

Гениальность – высший уровень проявления творческих способно-
стей, является общественной оценкой достижений личности.

Государственный стандарт образования – cовокупность единых 
норм и требований к уровню образовательной подготовки в определен-
ных учебно-воспитательных учреждениях.

Диагностика  психолого-педагогическая  – (от гр. diagnostikos – 
«способный распознавать») – отрасль психологии и педагогики, разра-



126

батывающая методы выявления индивидуальных особенностей и пер-
спектив развития и воспитания личности.

Дивергентное мышление – термин, введенный Дж. Гилфордом для 
описания процесса выдвижения различных гипотез при характеристи-
ке одного и того же объекта или при решении одной и той же задачи. 
Дивергентное мышление является основой креативного (творческого) 
мышления и противопоставляется конвергентному мышлению.

Дифференциальная  психология  – раздел психологии, изучающий 
индивидуально-психологические различия между людьми. Термин вве-
ден В. Штерном в 1900 году.

Задатки – это «некоторые генетически детерминированные ана-
томо-физиологические особенности мозга и нервной системы, явля-
ющиеся индивидуально-природной предпосылкой сложного процесса 
формирования и развития способностей» (Б. М. Теплов). В качестве за-
датков могут выступать: общие и частные свойства нервной системы, 
особенности функционирования органов чувств, темперамента, осо-
бенности зрительно-двигательной координации, способов переработки 
информации, конституциональные особенности человека, повышенная 
чувствительность нервных структур, специальная предрасположен-
ность к восприятию звуков, красок, пространства, форм, другие психо-
физиологические качества.

Индивидуальность – неповторимость, уникальность человека, глу-
бинный уровень иерархической организации психических свойств че-
ловека, отличающий одного человека от другого (Б. Г. Ананьев).

Индивидуальный образовательный маршрут – это целенаправлен-
но проектируемая дифференцированная образовательная программа, 
обеспечивающая учащемуся позиции субъекта выбора, разработки и 
реализации образовательной программы при осуществлении препода-
вателями педагогической поддержки его самоопределения и самореа-
лизации.

1) общая способность к познанию и решению проблем, определяю-
щая успешность любой деятельности и лежащая в основе других спо-
собностей; 

2) система всех познавательных способностей индивида: ощущения, 
восприятия, памяти, представления, мышления, воображения; 

3) способность к решению проблем без проб и ошибок «в уме». По-
нятие «интеллект как общая умственная способность» применяется в 
качестве обобщения поведенческих характеристик, связанных с успеш-
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ной адаптацией к новым жизненным задачам.
Интеллект общий – (фактор общей умственной энергии, генераль-

ный фактор, генеральный интеллект) – умственная способность, влия-
ющая на выполнение любой деятельности, проявляющаяся в качестве, 
скорости и точности решения мыслительных задач, в темпе и успеш-
ности обучения, продуктивности профессиональной деятельности и 
уровня социальной адаптированности. Концепция общего интеллекта 
предложена Ч. Спирменом.

Интеллект социальный – способность, определяющая успешность 
оценки прогнозирования и понимания поведения людей. Термин пред-
ложен Дж. Гилфордом. Г. Айзенк дал другую трактовку этому термину. 
Он понимает социальный интеллект как результат развития общего ин-
теллекта под влиянием внешних социокультурных условий. В научной 
литературе чаще используется определение Дж. Гилфорда.

Интеллект эмоциональный – способность, определяющая эмоци-
ональную насыщенность жизни, эмоциональную устойчивость к стрес-
совым ситуациям, адекватность эмоций ситуации, принятие и понима-
ние собственных эмоций, «чувствование» эмоций других людей.

Интеллектуал – в обыденном значении этого слова человек, обладаю-
щий большой эрудицией и высоким уровнем культуры. В психометрике  –  
индивид, обладающий высоким или сверхвысоким уровнем интеллекта 
по результатам тестирования.

Интеллектуальная  продуктивность – 1) уровень достижений в 
интеллектуальной профессиональной деятельности; 2) успешность ре-
шения интеллектуальных тестов, характеризующаяся скоростью, пра-
вильностью ответов и сложностью решенных задач.

Интеллектуальный  климат – параметр, характеризующий уро-
вень интеллектуального взаимодействия в малой группе, чаще всего – в 
семье; зависит от уровня интеллекта членов семьи, числа детей в семье, 
их разницы в возрасте и т. д. Термин предложен Р. Зайонцем.

Интенсификация учебного процесса (от фр intensification (intensio) – 
«напряжение») – активизация умственных возможностей личности для 
достижения желаемых результатов. 

Интуиция – процесс бессознательного решения интеллектуальной 
задачи, сопровождается переживанием «безусловной правильности», 
мгновенного озарения и осознанием результата решения задачи.

Информационная обогащенность микросреды – разнообразие сре-
ды развития ребенка, включает в себя наличие большого количества 
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развивающих игрушек, сложность индивидуального пространства, воз-
можность многое увидеть и услышать, а также широкий диапазон со-
циальных контактов со взрослыми и сверстниками.

Исследовательская  одаренность – характеризуется достаточно 
значительными, глубокими знаниями обучающихся, которые они уме-
ют получать самостоятельно, точно и глубоко анализировать учебный и 
внеучебный материал, склонны к философским размышлениям.

Когнитивный – познавательный, имеющий отношение к познанию.
Когнитивные способности – познавательные способности.
Когнитивный  стиль – индивидуальный способ переработки ин-

формации человеком.
Конвергентное мышление – способность правильно и быстро на-

ходить единственно верное решение в соответствии с определенным, 
последовательным алгоритмом. Термин «конвергентное мышление» 
введен Дж. Гилфордом.

Коэффициент  интеллекта  (IQ)  – показатель интеллектуального 
развития индивида; определяется отношением умственного возраста к 
хронологическому. Формула для расчета IQ предложена В. Штерном.

Креативный  человек  – творческий человек, склонный к нестан-
дартным способам решения задач, способный к оригинальным и не-
стандартным действиям, открытию нового, созданию уникальных про-
дуктов.

Креативность (созидание) – общая способность к творчеству, ха-
рактеризует личность в целом, проявляется в различных сферах актив-
ности, рассматривается как относительно независимый фактор одарен-
ности.

Леворукость – врожденное или вынужденное пользование левой 
рукой; врожденная леворукость может быть наследственной или воз-
никнуть в период внутриутробного развития.

Лидерская  одаренность – предполагает достаточно высокий уро-
вень интеллекта, во многих случаях у таких обучающихся отмечается 
присутствие яркого чувства юмора, помогающее им нравиться другим 
людям.

Лонгитюдное исследование – длительное многолетнее изучение од-
них и тех же испытуемых, проводится для выявления закономерностей 
индивидуального развития, широко используется в психогенетике.

Мастерство  педагогическое  – совершенное творческое выполне-
ние учителем-воспитателем профессиональных функций на уровне 
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искусства, результатом чего является создание оптимальных социаль-
но-психологических условий для становления личности воспитанника, 
обеспечение высокого уровня интеллектуального и морально-духовно-
го развития.

Модель интеллекта – теоретическое представление об интеллекте, 
основная составляющая психологической теории интеллекта, которая 
формулируется тем или иным автором.

Мышление – обобщенное и опосредованное речью и действиями от-
ражение существенных закономерностей, отношений и свойств реаль-
ности, процесс постановки и решения проблем.

Невербальный интеллект – способность оперировать реальными 
предметами, образами предметов, изображениями. Термин широко ис-
пользуется в психологии и диагностике способностей. Д. Векслер пред-
ложил эквивалентный термин – интеллект действия.

Образовательно-профессиональная среда – система условий сете-
вого взаимодействия учреждений общего, дополнительного и профес-
сионального образования, направленная на формирование индивиду-
альной образовательной траектории одаренных и перспективных детей.

Обучаемость – общая познавательная способность, проявляется в 
скорости и легкости приобретения новых знаний и навыков в качестве 
усвоения учебного материала и выполнения учебной деятельности.

Общая креативность – общая способность к творчеству, развиваю-
щаяся у детей до 6–7 лет под влиянием благоприятных факторов среды.

Одаренность – системное, развивающееся в течение жизни каче-
ство психики, определяет возможности достижения человеком исклю-
чительно высоких результатов в одном или нескольких видах деятель-
ности по сравнению с другими людьми.

Одаренность общая – уровень развития общих способностей, опре-
деляющий диапазон деятельности, в котором человек может достичь 
больших успехов.

Одаренный ребенок – ребенок, выделяющийся яркими, очевидны-
ми, иногда выдающимися достижениями в том или ином виде деятель-
ности.

Онтогенез – процесс индивидуального развития человека от рожде-
ния до смерти.

Оптимизация  процесса  обучения (от лат optimus – «лучший, са-
мый») – процесс создания наиболее благоприятных условий (подбор 
методов, средств обучения, обеспечения санитарно-гигиенических ус-
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ловий, эмоциональных факторов и т. д.) для получения желаемых ре-
зультатов без дополнительных затрат времени и физических усилий.

Педагогическая стратегия – высший уровень перспективной тео-
ретической разработки главных направлений педагогической деятель-
ности.

Перспектива –  цель, «завтрашняя радость» (A. C. Макаренко), что 
выступает стимулом в деятельности коллектива и отдельных его чле-
нов. 

Перспективный ребенок – соответствует пониманию одаренности  
как присутствию потенциальных возможностей к развитию способно-
стей ребенка, что зависит от наличия учебной мотивации и академиче-
ских, исследовательских или творческих способностей на достаточном 
(среднем) уровне.

Поведенческий интеллект (он же – смысловой) – способность по-
нимать смысл поведения других людей, оценивать реальные ситуации 
общения, вести себя адекватно ситуации. Предшествует развитию других 
форм интеллекта. Проявляется уже у детей 1–2 лет до овладения речью.

Подражание – способ обучения, непосредственное усвоение путем 
наблюдения и воспроизведения человеком движений, действий, поведе-
ния других людей.

Потенциальная  креативность – термин, употребляемый рядом 
авторов для характеристики врожденных предпосылок творческих спо-
собностей.

Пространственные  способности  или  пространственный  ин-
теллект  – способность оперировать мысленными пространствен-
ными образами, схемами, моделями реальности; включает в себя два 
подфактора: скорость и точность распознавания двухмерных объектов, 
мысленное вращение и преобразование образов в трехмерном про-
странстве. Впервые выделен Л. Терстоуном.

Психогенетика – область психологии, изучающая соотношение и 
взаимовлияние наследственности и среды на развитие психических 
свойств человека. В зарубежной научной литературе чаще используется 
термин «генетика поведения» (behavior genetics).

Способности – индивидуально-психологические особенности лич-
ности, определяющие успешность выполнения деятельности или ряда 
деятельностей, не сводимые к знаниям, умениям и навыкам, но обу-
словливающие легкость и быстроту обучения новым способам и при-
емам деятельности (Б. М. Теплов).
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Способности общие – свойства психики как единой системы, де-
терминирующие успешность любой деятельности.

Способности специальные – свойства отдельных психических функ-
циональных систем, определяющие продуктивность в отдельных видах 
деятельности (математические, музыкальные, лингвистические и т. д.).

Способность действовать в уме (СДУ) – общая способность, опре-
деляющая успешность любой мыслительной деятельности, обусловле-
на развитием внутреннего плана действия (Я. А. Пономарев). Значение 
понятия СДУ близко по содержанию к понятию общего интеллекта (по 
Ч. Спирмену).

Структура  интеллекта – в факторных моделях интеллекта: си-
стема отношений между отдельными факторами: например, общим, 
вербальным и не вербальным (зависимости – независимости, иерархия 
факторов и т. д.).

Творческая  одаренность (креативная одаренность) выражается 
в нестандартности мышления, в особом, часто непохожем на других 
взгляде на мир. Как правило, ученики с этим типом одаренности не осо-
бенно хорошо учатся по причине пониженной мотивации к усвоению.

Тест  интеллекта – психодиагностические методики, предназна-
ченные для выявления уровня интеллектуального развития индивида 
и определения особенностей структуры его интеллекта. Различаются 
монометрические тесты интеллекта и тестовые батареи, диагностиру-
ющие как общий интеллект, так и специальные интеллектуальные фак-
торы.

Тесты достижений – тесты, предназначенные для измерения ка-
чества учебных или профессиональных знаний, умений и навыков; 
конструируются с учетом содержания учебных или профессиональных 
задач для определенных условий и целей тестирования (отбор, аттеста-
ция, экзамен и пр.).

Тесты  способностей – методики, диагностирующие уровень раз-
вития общих и специальных способностей, определяющие успешность 
обучения, профессиональной деятельности и творчества. Существуют 
тесты интеллекта, креативности, тесты специальных способностей, те-
сты общих профессиональных способностей.

Уровень интеллекта – показатель интеллектуального развития лич-
ности, оцененный посредством одной из шкал интеллекта и выражен-
ный в стандартных баллах по отношению к норме – интеллектуальному 
развитию, соответствующему возрасту.
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Феномен «детского творчества» – проявляется в раннем детстве 
на начальных стадиях овладения тем или иным культурным кодом (сло-
вом, числом, изображением и т. д.) или видом деятельности: феномены 
детского словотворчества и раннего литературного творчества в 5–6 лет, 
изобразительного творчества, музыкального творчества и пр. Исчезает 
к подростковому возрасту, причины этого явления до конца не ясны.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ
Тест № 1
1 Из какого языка пришло слово «вундеркинд»?
а) английский;
б) немецкий;
в) французский;
г) итальянский.
2 Что означает слово «вундеркинд»?
а) чудо-ребенок;
б) умный;
в) гениальный;
г) одаренный.
3 Кто, объясняя достижения выдающихся художников, поэтов писал 

«не от искусства и знания, а от божественного предопределения и ода-
ренности»?

а) Платон
б) Демокрит
в) Пифагор
г) Аристотель
4 Из какого языка пришел термин «гений» («дух»)?
а) латинский;
б) немецкий;
в) греческий;
г) испанский.
5 Что в переводе означает термин «талант» (от греч. talanton)?
а) образование;
б) воспитание;
в) крупная мера золота;
г) одежда.
6. Кем был предложен термин «чистая доска»?
а) Дж. Локк;
б) Д. Дидро;
в) Гельвеций;
г) Г. Лейбниц.
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7 Автором какого трактата является И. Кант?
а)  «О гении»;
б)  «Наследственность таланта: ее законы и последствия»; 
в)  «Парадокс об актере»; 
г) « О составных элементах художественно мыслящего ума». 
8 Кто не разделял концепцию Ф. Гальтона о генетически детермини-

рованном и фиксированном интеллекте?
а) А. Бине;
б) Л. Термен;
в) Р. Кеттелл;
г) Дж. Равен.
9 Какое понятие ввел в психологию ученый Д. Хебб?
а) генотипический интеллект;
б) коэффициент интеллекта;
в) умственные способности;
г) социальный интеллект.
10 На рубеже каких веков появился функциональный подход к ода-

ренности?
а) 19–20 веков;
б) 18–19 веков;
в) 17–18 веков;
11 В чем заслуга известного русского ученого Г. И. Россолимо?
а) ввел понятие одаренности;
б) создал методики диагностики интеллектульной одаренности;
в) описал гениальность как феномен;
г) дал определение коэффициенту интеллектуальности.

Тест № 2 
1 До какого времени одаренность определяли исключительно по те-

стам интеллекта?
а) до нач. 19 века;
б) до нач. 20 века;
в) до сер. 19 века;
г) до сер. 20 века.
2 Модель структуры интеллекта Дж. Гилфрда предлагает по шутли-

вому утверждению автора около ____ способов быть умным.
а) 120;
б) 110;
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в) 130;
г) 140.
3 Кто из специалистов, анализируя подходы большинства отече-

ственных и зарубежных авторов к проблеме соотношения интеллекта и 
креативности, выделяет 3 основных позиции?

а) А. М. Матюшкин;
б) В. Н. Дружинин;
в) М. А. Холодная.
4 «Одаренные дети создаются не хорошей школой; очевидно, что 

этот процесс имеет принципиально иную технику». Кто высказал дан-
ное мнение?

а) В. Штерн;
б) А. Бине;
в) В. Н. Дружинин.
5 Какой советский ученый считает, что в составе высших психиче-

ских функций человека нет и не может быть ничего врожденного, гене-
тически наследуемого, психика человека является результатом воспита-
ния в широком смысле этого слова? 

а) Л. С. Выготский;
б) С. Л. Рубинштейн;
в) В. Н. Дружинин;
г) М. А. Холодная.
6 Кто является автором культурно-исторической теории развития 

высших психических функций?
а) Л. С. Выготский;
б) А. Н. Леонтьев;
в) С. Л. Рубинштейн;
г) Б. М. Теплов.
7 Сторонники какой теории считали, что развитие, рассматриваемое 

как переход индивидуума на более высокую ступень, есть результат 
биологического созревания организма и его взаимодействия со средой? 

а) вероятностная теория;
б) эволюционная теория;
в) революционная теория;
г) основной биологический закон.
8 Какой известный специалист в области изучения детской одарен-

ности утверждает, что особая потребность в умственном поиске, в ум-
ственной нагрузке характерна для одаренных детей, даже тех, чьи не-
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обыкновенные способности видны не сразу? 
а) Н. С. Лейтес;
б) А. Н. Леонтьев;
в) С. Л. Рубинштейн;
г) Б. М. Теплов.
9 Кому принадлежит высказывание: «Познание начинается с удив-

ления»?
а) Платон;
б) Сократ;
в) Демокрит;
г) Аристотель.
10 Кто произнес слова: «Все представляется само собой разумею-

щимся лишь тому, чей разум еще бездействует»?
а) С. Л. Рубинштейн;
б) Л. С. Выготский;
в) А. Н. Леонтьев;
г) Б. М. Теплов.

Тест № 3 
1 Кто ввел в психологию понятие «познавательная самодеятель-

ность»?
а) Д. Б. Богоявленская;
б) З. И. Калмыкова;
в) А. М. Матюшкин.
2 Кем были предложены термины «дивергентное мышление» и «ди-

вергентные задачи»?
а) Д. Гилфорд;
б) А. Бине;
в) Р. Кеттелл.
3 Что П. Торренс рассматиривал в качестве основной особенности 

мышления творчески одаренного человека?
а) оригинальное мышление;
б) легкость генерирования идей (продуктивное мышление);
в) гибкость мышления;
г) склонность к задачам дивергентного типа.
4 «Способность к оценке обеспечивает возможности самодостаточ-

ности, самоконтроля, уверенности одаренного, творческого ребенка в 
самом себе, в своих способностях». Кому принадлежат эти слова?
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а) А. М. Матюшкин;
б) З. И. Калмыкова;
в) К. Дункер.
5 Кто внес значительный вклад в разработку проблем самоактуали-

зации?
а) А. Маслоу;
б) А. Бине;
в) Р. Кеттелл;
6 Назовите фамилию ученого, который писал: «Школа мало исполь-

зует их возможности, почти не проявляет заботы об их дальнейшем ро-
сте».

а) Н. С. Лейтес;
б) А. М. Матюшкин;
в) З. И. Калмыкова.
7 «Одаренные дети, так же как и их «нормальные» сверстники, ча-

сто не понимают, что окружающие в большинстве своем существенно 
отличаются от них и в мыслях, и в желаниях, и в поступках». Кому при-
надлежат данные мысли?

а) Ж. Пиаже
б) А. Бине;
в) Р. Кеттелл.
8 Кто является автором «концепции эгоцентризма»?
а) Ж. Пиаже;
б) Н. С. Лейтес;
в) А. Бине.
9 До скольки лет, по мнению Т. Ханта, разработка теста для «вы-

явления способности иметь дело с людьми» развивает социальный ин-
теллект?

а) 17–18;
б) 15–16;
в) 16–17;
г) 18–19.
10 Кому принадлежит следующее высказывание: «... следует разли-

чать предвидение будущего масштаба свершений и оценку качествен-
ных особенностей дарования»?

а) К. Тейлор;
б) Б. М. Теплов;
в) А. Бине.
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Тест № 4
1 Кто из ученых на основании исследований сделал вывод о том, 

что половину всех одаренных детей, выявленных в начальной школе, 
составляют девочки?

а) Б. Кларк;
б) Л. Холлингуорт;
в) Л. Термен;
г) Р. Стернберг.
2 В каком году Дж. Мейкером (США) было проведено исследование, 

в результате которого было обнаружено, что дети с разными видами фи-
зических недостатков, имеют выраженные особенности в когнитивном 
развитии?

а) 1971;
б) 1970;
в) 1991;
г) 1990.
3 Кем были в школе А. Энштейн, Х-К. Андерсен, Вудро Вильсон?
а) дислексики;
б) «белые вороны»;
в) «сами себе на уме»;
г) «гадкие утята».
4 Кто считал, что признаки интеллекта всегда имеют более обобщен-

ный, комплексный характер?
а) Ф. Гальтон;
б) А. Бине;
в) У. Синклер;
г) Д. Армхейм.
5 Какой ученый внес существенный вклад в обоснование и разработ-

ку наблюдения как психологического метода?
а) М. Я. Басов;
б) В. С. Юркевич;
в) А. Ф. Лазурский;
г) Д. Магидссон.
6 Продолжите высказывание американского автора: «Лучший про-

гноз будущего поведения человека – это ______» ?
а) прошлое;
б) настоящее;
в) профессия;
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г) здоровье.
7 Какой ученый характеризует менторство как наиболее перспектив-

ную форму обучения детей с выдающимися способностями?
а) П. Торренс;
б) Э. Крепелин;
в) У. Синклер;
г) Д. Армхейм.
8 Кому принадлежат слова: «Все специальные способности челове-

ка – это в конце концов различные проявления, стороны общей его ... 
способности к обучению и труду»?

а) З. И. Калмыкова;
б) М. Я. Басов;
в) С. Л. Рубинштейн;
г) В. С. Юркевич.
9 Кто из ученых занимался всесторонним изучением одаренных де-

тей и выявил структуру математических способностей?
а) В. А. Крутецкий;
б) А. М. Матюшкин;
в) З. И. Калмыкова.
10 Что не включает в себя «трехкольцевая модель» Дж. Рензули?
а) интеллект выше среднего;
б) гениальность;
в) усиленная мотивация;
г) творческие способности.
11 Кто в начале XX века предположил, что в основе одаренности 

лежит особая «умственная энергия», которая, будучи постоянной для 
отдельного индивида, значительно отличает людей друг от друга?

а) Э. Крепелин;
б) П. Торренс;
в) А. Бине;
г) Ч. Спирмен.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ПОДБОР ИГР И УПРАЖНЕНИЙ 
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ

Упражнения для развития творческого мышления

В современной психологии задачи, которым посвящен данный раз-
дел, обычно называют дивергентными, а мышление, которое они акти-
визируют, – дивергентным мышлением.

Специфика дивергентных задач в том, что на один поставленный во-
прос может быть не один, а несколько или даже множество верных от-
ветов. Естественно, что именно дивергентный вид мышления обычно 
квалифицируется как творческий.

Задания дивергентного типа крайне редко используются в тради-
ционном школьном обучении. Ортодоксальное образование обычно не 
ставит своей целью развитие в человеке навыков нестандартного мыш-
ления, в связи с чем дивергентные задачи приобретают особую цен-
ность: для творческой деятельности в любой сфере требуется, прежде 
всего, дивергентное мышление.

В ходе выполнения задач дивергентного типа у детей развиваются 
такие качества, как оригинальность, гибкость, беглость (продуктив-
ность) мышления, легкость ассоциирования, сверхчувствительность к 
проблемам и другие качества и способности, необходимые в творческой 
деятельности.

Рассмотрим в качестве примера некоторые типы задач, обычно ис-
пользуемые в практике работы с детьми.

Задание 1 
Возьмите пластмассовые, деревянные (или изготовьте сами картон-

ные) разноцветные геометрические фигуры и предложите ребенку со-
ставить как можно больше разных стилизованных изображений (рису-
нок  1).
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Рисунок  1 – Примеры изображений, которые можно сложить из простых 
геометрических фигур

Задание 2 
Следующее задание во многом походит на предыдущее: из бумаж-

ных конусов, цилиндров и других элементов попробовать склеить как 
можно больше фигурок людей и животных. «Придумай и создай фигур-
ки людей и животных из бумаги». Примеры выполнения этого задания 
представлены на рисунке 2.

Рисунок  2 –  Примеры создания фигурок людей и животных из бумаги



145

Запасемся старыми иллюстрированными журналами и яркими ку-
сочками ткани. Вырежьте вместе с ребенком из содержащихся в журна-
лах иллюстраций и кусочков ткани фигуры разных форм. Теперь накле-
им полученные фигуры на лист картона и получим коллаж. Примеры 
представлены на рисунке 3. Все это –  работа творческая, но главное 
задание звучит так: «Найди как можно больше аналогий с реальными 
предметами». Коллаж можно поворачивать как угодно.

Рисунок 3 – Примеры коллажей из разных материалов

Очень интересную, а потому очень популярную задачу предложил 
психолог Дж. Гилфорд: найти как можно больше самых разных, ори-
гинальных применений хорошо знакомому предмету. В качестве такого 
предмета можно использовать кирпич, мел, газету и многое другое.

На выполнение этого задания отводится обычно пять–шесть минут. 
В ходе анализа итогов учитываются все ответы, кроме тех, что не соот-
ветствуют заданию, повторяются или могут считаться нелепыми. Это 
задание можно предложить и старшему дошкольнику, и взрослому.

Оценивается в данном случае продуктивность и оригинальность 
мышления. Чем больше идей, чем больше среди них необычных, тем 
больше баллов получает участник.
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Задание 3 
Другое задание: подобрать прилагательные и существительные, за-

ключающие в себе понятия света и темноты (тепла и холода, весны и 
зимы, утра и вечера и др.). Приведем примеры ответов.

Свет – яркий, ласковый, живой;
солнце – ...
утро – ...
лампа – ...
костер – ...
свеча – ...
Темнота – закрытый, ночной;
ночь – ...
вечер – ...
пещера –  ...
Найдите как можно больше общих признаков для непохожих пред-

метов.
Колодец – паркет;
бревно – коробка;
облако – дверь;
кукла – снег.
К дивергентным задачам относятся задачи на поиск причин собы-

тий. Вот несколько ситуаций, требуется определить причины их воз-
никновения:

1 Утром Дима проснулся раньше обычного.
2 Солнце еще не ушло за горизонт, но уже стало темно.
3 Сидевший у ног хозяина пес грозно зарычал на маленького котенка.
Другой вариант вышеописанного задания: придумай и расскажи, что 

произошло у каждого из героев (рисунок 4).

Рисунок 4 – Пример демонстрационной карточки
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Ребенок должен понять эмоциональное состояние каждого из маль-
чиков и рассказать, что с ними произошло.

Третий вариант задания: подумай, что может произойти, если ...
«... дождь будет идти, не переставая».
«... люди научатся летать, как птицы».
«... собаки начнут разговаривать человеческим голосом».
«... оживут все сказочные герои.»
«... из водопроводного крана польется апельсиновый сок.»
Хорошо, если ребенок смог придумать интересный ответ на каждую 

из предложенных фраз.
Задание 4 
Другой вид заданий на развитие творческого мышления у детей: 

придумывание рассказов, историй или сказок, используя заданный на-
бор слов, например:

Светофор, мальчик, санки.
Второй вариант этого типа заданий: посмотри на рисунки и приду-

май сказку, в которой участвовали бы все эти персонажи (рисунок 5).

Рисунок 5 – Пример карточки с заданием

Задание 5
Следующий тип заданий
«Облака-загадки». Ребенку необходимо определить, на что похожи 

изображенные на рисунках облака (чернильные пятна). Хорошо, если 
он сможет увидеть в каждом облаке хотя бы один персонаж (рисунок 6).
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Рисунок 6 – Пример раздаточного материала

Другой вариант этого задания: попробовать нарисовать что-то инте-
ресное, используя данные фигуры (рисунок 7).

Рисунок 7 – Раздаточный материал

Еще одно упражнение: дорисуй и раскрась волшебниц так, чтобы 
одна стала доброй, а другая – злой (рисунок 8).

Рисунок 8 – Пример раздаточного материала
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Дивергентные, творческие задачи можно разрабатывать на любом 
материале. Хорошим заданием такого типа может быть создание из 
деталей строительного конструктора самых разных фигур. Ведь из де-
талей строительного конструктора можно строить не только дворцы, 
мосты и другие архитектурные сооружения. Попробуем посмотреть на 
строительный конструктор с другой стороны. Его детали пригодны, на-
пример, для изготовления технических моделей парохода, паровоза, ав-
томобиля, самолета. Из них можно сделать схематические изображения 
животных и людей и даже объемные сюжетные композиции. Приведем 
примеры возможных решений (рисунок  9).

Рисунок 9 – Примеры необычного использования деталей строительного 
конструктора

Задание 6 
Задача на логическую связку «не» (для детей 6 лет). Нарисуйте три 

домика. Задание: в каждом из этих домиков живет только одна цифра – 
1, 2 или 3. Спросите: «Где какая цифра живет, если в первом домике нет 
цифр 1 и 2, а во втором не живет цифра 1?» Можно заменить цифры на 
фигуры. Возле каждого домика нарисуйте светофор. Пусть ребенок рас-
красит цифры или фигуры, которые не живут в этом домике, в красный 
цвет, а те, которые живут, – в зеленый. Начнем с первого домика, где не 
живут цифры 1 и 2. Значит, в нем живет цифра 3. В других двух домиках 
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живут цифры 1 и 2, так как эти цифры остались. Во втором домике не 
живет цифра 1, значит, в нем живет 2. Остался третий домик, где живет 
цифра 1 (рисунок 10).

Рисунок 10 – Пример выполнения задачи

Игра «Маленький спектакль»  (для детей от 5 лет). 
Дети впитывают все новое, как губки. Для этого достаточно разы-

грать перед ними мини-спектакль и вовлечь в игру.
Вот малышам предлагается пройти изображенный на карточке (ри-

сунок 11) лабиринт и провести гномика по тропинке к волшебному кла-
ду. Педагог рассказывает сказку о маленьком человечке и спрятанных 
сокровищах. И вот уже гномик отправился в путешествие, а малыши 
увлеченно помогают своему герою.

Рисунок 11 – Пример демонстрационной карточки для игры  
«Маленький спектакль»
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На следующей карточке (рисунок 12) другой вариант развития игры.
Зайчик и Мишка решили встретится около озера, Как им помочь? 

Для наглядности ребенок ставит на карточку фигурку и вот уже дети 
отправились к озеру и т. д.

Рисунок 12 – Пример демонстрационной карточки для игры  
«Маленький спектакль»

 Игра «Прими правильное решение» (для детей 6 лет).
«Реши, по какой дорожке лучше идти домой: по короткой, но опас-

ной (без светофора), или по соседней, где идет стройка, а может по той, 
которая самая длинная».

Дети рассуждают, а педагог подсказывает свое решение проблемы 
(рисунок 13).

Рисунок 13 – Лист с заданием
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Психологические игры и упражнения для одаренных  
и талантливых детей

«Фигурные таблицы»
Нарисовать геометрические фигуры в несколько рядов на листе (по-

рядок любой, произвольный). Это могут быть круги, треугольники, 
флажки, квадраты и т. д.

Задание: по сигналу малыш должен найти, например, треугольники, 
флажки и квадраты. В треугольнике поставить черточку, в квадрате –
плюсик (крестик), в середине флажка нарисовать крупную точку.

«Цифровая таблица»
Это задание для детей, умеющих считать в пределах 25–30. Нари-

суйте таблицу 5 на 5 квадратиков, в каждом расположите числа от 1 до 
25 в произвольном (хаотичном) порядке. Задание для малыша – найти и 
показать как можно быстрее все числа по порядку.

«Назови соседей»
Играть можно с мячиком. Бросаете ребенку мячик и называете лю-

бое число в пределах, известных ребенку. Ребенок должен быстро на-
зывать «соседей» числа (предыдущее и последующее числа). Теперь он 
бросает мяч обратно и называет свое число, теперь «соседей» нужно 
назвать вам. Когда игра будет освоена, можно усложнить задачу. В от-
вет на число, названное ребенком, вы «ошибаетесь», а малыш должен 
внимательно слушать и исправлять ваши неверные ответы.

«Мячик – исправляйка» 
Бросаете мяч ребенку и произносите несогласованные слова.  

Малыш ловит мяч и говорит правильное словосочетание из этих слов 
(детям постарше можно дать задание составить предложение). В «ис-
правляйку» можно играть и один на один, и с группой детей. Возмож-
ные варианты:

«Кошка – царапать; врач – лечить; дождь – лить; собака – гулять; 
телефон – звонить; девочка – плакать; книга – читать; мяч – уронить; 
парикмахер – стричь; нож – резать; футболисты – играть; мышка – шур-
шать; стекло – разбить; краски – рисовать; дерево – расти; голова – бо-
леть; телевизор – показывать; карандаш – точить; портной – шить; уче-
ник – отвечать  и т. д».

«Топаем и хлопаем»
Произносите правильные и неправильные фразы. Если правильные- 

малыш хлопает, если неправильные – топает. Например: «Кошка лета-
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ет», «Корова дает молоко», «Трава синяя», «Зимой идет снег», «Собака 
меньше муравья» и т. д.

«Три задания»
Ребенок по команде «Замри!» стоит посередине комнаты в произ-

вольной удобной позе. Вы даете ему три задания, которые он должен 
запомнить и выполнить. Предупредите, что выполнять задания надо 
именно в том порядке, как они были названы. Начинать можно, когда 
вы скомандуете: «Раз, два, три!» Задания придумываете сами, напри-
мер, такие:

– Два раза топни левой ногой.
– Назови любой предмет одежды.
– Встань возле предмета, сделанного из стекла.
или:
– Хлопни в ладоши столько раз, сколько тебе лет.
– Подними вверх правую руку и подпрыгни три раза.
– Встань рядом с предметом мебели, название которого начинается 

на звук «С».
Позже, когда малыш освоится, задания можно усложнять («Четыре 

задания», «Пять заданий»). Играть можно с друзьями – хорошая трени-
ровка не только для общения, но и внимания.

«Мы знаем профессии!»
Это один из вариантов игры на внимание. Вместо профессий можно 

дать задание не пропустить «растение», «животное», «виды транспор-
та» – любые слова определенной группы. Вы произносите слова. Когда 
малыш слышит «нужное», он подпрыгивает или поднимает руки, или 
хлопает – о правилах можно договориться. Играть можно и с одним ре-
бенком и с группой детей.

«Сколько успеешь?»
Пока вы считаете до тридцати, малыш должен найти и назвать как 

можно больше предметов, в названии которых, например, два слога.
Другой вариант игры  – назвать все предметы на какую-нибудь букву.
 «Послушай!»
Это игры на развитие слухового внимания. В них также можно 

играть и с одним ребенком, и с группой детей. Такие игры хорошо раз-
вивают умение слышать речь, сосредотачиваться на звуках.

– Внимательно послушай, что происходит за дверью (за окном). Че-
рез минутку попробуй рассказать обо всех звуках.

– Закрой глазки и попробуй угадать, какой предмет издает звук. 
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(можно использовать как игрушки, так и обычные предметы, позвенеть 
колокольчиком, постучать ложкой об ложку, пошуршать газетой и т. д.

– Выполни задание, которое я произнесу шепотом (с расстояния 
двух–трех метров): «Подними куклу», «Принеси паровозик», «Посади 
на диван мишку» и т. д.

«Мы послушаем хлопки»
Перед игрой договоритесь с ребенком о правилах. Например, если 

вы хлопните в ладоши один раз, малыш должен четко, как солдатик, 
шагать по комнате. Если услышит два хлопка – сразу замереть на одной 
ноге и раскинуть руки в стороны. Три хлопка – быстро присесть, а че-
тыре – попрыгать. Если хлопаете не по порядку, задача малыша – вни-
мательно слушать, считать хлопки и выполнять правила.

«Куда ползет букашка?»
На листе бумаги начертите квадрат, разделите его на клетки. Для со-

всем маленьких детей достаточно 9 клеток (как для игры в «крести-
ки-нолики»), для тех, кто постарше, – 16 клеток. Когда ребенок играет 
в первый раз, можно дать ему «букашку» (цветной кружочек, мелкую 
игрушку из киндер-сюрприза, маленькую картинку жучка или мухи). 
Скажите: «Сейчас мы поиграем. Наша букашка ползет по полю, но дви-
гается только по команде. Передвигаться она может вверх, вниз, вправо 
или влево. Я буду говорить ход, а ты поможешь букашке ползти. После 
этого вы диктуете ходы, например: 1 клетка вверх, 1 клетка вправо и т. 
д. Как только ребенок поймет игру, уберите «макет букашки», дальше 
играть будете без него. Правила немного измените, скажите, что пере-
двигаться будет букашка–«невидимка», передвигать ее нужно «мыслен-
но», водить пальцем по клеточкам или рисовать нельзя. Покажите, с 
какой клеточки начинается игра, и вновь диктуйте ходы. В конце спро-
сите: «Где остановилась букашка? На какую клеточку она приползла?»

Когда малыш освоит игру, количество клеток в квадратном поле 
можно увеличить до 24 или 36, а ходы усложнить, например: 3 клетки 
вправо, 2 клетки наискосок влево–вверх и т. д. Эта игра поможет малы-
шу освоиться в мысленном ориентировании по клеточкам.

«Что я загадала?»
Играть можно и с окружающими предметами и с картинками в лю-

бой книге. Например, попросите малыша внимательно посмотреть во-
круг и назвать, что вы загадали, по описанию: «Этот предмет большой, 
коричневого цвета, деревянный» (шкаф). Такие задания можно давать 
малышу в любом месте –  хоть в доме, хоть на улице, хоть в очереди в 
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поликлинике. Возможен и «обратный» вариант: ребенок загадывает, на-
зывает признаки предмета, а вы отгадываете.

– назвать все предметы определенного цвета;
– назвать все предметы определенной формы;
– назвать все предметы определенного размера и т. д.
Еще один вариант этой же игры: попросите малыша внимательно 

оглядеться, потом пусть закроет глаза. И тогда вы дадите задание. Здесь 
будет работать не только внимание, но и память.

Таким образом, по одним правилам вы сможете провести как ми-
нимум десять игр. Играть можно в комнате или на улице, не только с 
одним ребенком, но и с группой.

Упражнения для развития одарённости обучающихся

У детей младшего школьного возраста прекрасная память, яркое во-
ображение, развитая оперативная память, логическое мышление, и для 
развития одарённости можно использовать подобные упражнения.

«И все-таки у них много общего»
Задание: Возьмите наугад два существительных. Выбрав два поня-

тия, которые не имеют между собой ничего общего, попытайтесь «на-
щупать» между ними какую-нибудь связь. Любым способом. Даже если 
понадобится придумать совершенно невероятную историю, сюжет ко-
торой свяжет эти два слова между собой.

«Что общего между глазом и водопроводным краном»?
ϖ Оба слова из четырёх букв;
ϖ В обоих случаях буква «А» – третья по счёту;
ϖ При помощи глаза кран можно увидеть, при помощи крана – глаз 

помыть;
ϖ И то и другое может блестеть;
ϖ Из них иногда льётся вода.
«Сумасшедший архитектор»
Задание: необходимо нарисовать дом. Для этого вам понадобится, 

прежде всего, произвольно выбрать любых 10 слов (можно из словаря, 
можно наугад назвать). Задача такая: вы архитектор, к вам обратился 
заказчик, который готов заплатить большие деньги за эскиз своего жи-
лья. Его условие: в эскизе должны быть представлены… (далее следует  
10 выбранных слов). Рисуйте дом прозрачным, чтобы внутри можно 
было разместить мебель.
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Например: «Кастрюля» – отлично, дом будет иметь форму кастрюли. 
«Ворона»… пусть крыльцо будет черным, как ворона. «Салат»? Отве-
дём комнату под зимний сад и посадим там полезное растение. Рисуя, 
пусть схематично, старайтесь одновременно представлять, как это мог-
ло бы быть в действительности.

«Десять плюс десять»
Возьмите любое существительное и напишите в столбик 10 прилага-

тельных, которые к нему подходят.
Например, «шляпа – большая, зелёная, тёплая, модная, красивая и 

т. д.». Это легко. А вот теперь попробуйте написать в другой столбик 
десять прилагательных, которые этому существительному не подхо-
дят. Это не так просто, как может показаться на первый взгляд. Та же 
шляпа не может быть, скажем, «кислой» … Старайтесь подбирать при-
лагательные из разных сфер восприятия (например, если вы написали 
«жёлтый», можете считать, что с цветовой гаммой покончено).

«И это называется…» 
Упражнение можно повторять несколько раз в день. Каждый раз, 

когда ваше внимание привлекает что-либо, вообразите, будто видите 
это на картине. А теперь придумайте картине подходящее название. 
Можно короткое, можно развёрнутое. Главное, чтобы оно понравилось 
вам самим.

Например, «Вид из окна, когда у меня плохое настроение» и т. д.
«На одну букву» 
Учитель считает до тридцати, дети в это время находят и запомина-

ют все предметы в классе, название которых начинается, например, с 
буквы «С».

«Музыка» 
Ребёнку предлагается прослушать музыку. Затем ему дают четыре 

краски: красную, зелёную, синюю, жёлтую. Используя эти краски, ре-
бёнок должен изобразить услышанную музыку и озаглавить рисунок.

«Неоконченный рисунок»
 Ребёнку предлагается ряд кружочков (линий, квадратиков, крести-

ков и т. д.). Его задача – каждому кружочку придумать, используя раз-
личные элементы, какой-либо образ. Повторяться нельзя.

«Придумай название».
Необходимо придумать как можно больше названий для рассказа, 

сказки или рисунка. Можно использовать для названий пословицы, по-
говорки, крылатые фразы.
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Игры с детьми старшего дошкольного возраста  
для развития одаренности

1 Игра «Волшебные кляксы» направлена на развитие творческого 
воображения; умения находить сходство изображения неясных очерта-
ний с реальными образами и объектами. Предложить капнуть любую 
краску на середину листа и сложить лист пополам. Получились различ-
ные кляксы, детям необходимо увидеть в своей кляксе, на что она по-
хожа или на кого.

2 Игра  «Неоконченный рисунок» развивает творческое воображе-
ние. Детям раздать листы с изображением недорисованных предметов. 
Предложить дорисовать предмет и рассказать о своем рисунке.

3 Игра «Поможем художнику» помогает развивать умение детей во-
ображать предметы на основе заданной схемы. Материал: большой лист 
бумаги, прикрепленный к доске, с нарисованным на нем схематическим 
изображением человека; цветные карандаши или краски. Рассказать, 
что один художник не успел дорисовать картину и попросил ребят ему 
помочь закончить картину. Совместно с педагогом дети обсуждают, что 
и какого цвета лучше нарисовать. Самые интересные предложения во-
площаются в картине. Постепенно схема дорисовывается, превращаясь 
в рисунок. Затем предложить детям придумать историю про нарисован-
ного человека.

4  Игра «Волшебные картинки» направлена на развитие умения во-
ображать предметы и ситуации на основе схематических изображений 
отдельных деталей предметов. Детям раздать карточки. На каждой кар-
точке схематическое изображение некоторых деталей объектов и гео-
метрические фигуры. Каждое изображение размещено на карточке так, 
чтобы осталось свободное место для дорисовывания картинки. Дети 
рисуют цветными карандашами. Каждую фигурку, изображенную на 
карточке, дети превращают в любую картинку. Для этого надо дорисо-
вать к фигурке все, что угодно. По окончании рисования дети сочиняют 
рассказы по своим картинам. 

5 Игра «Разные сказки» помогает развивать воображение в  раз-
личных ситуациях, используя в качестве плана наглядную модель. На 
демонстрационной доске выстраивают любую последовательность изо-
бражений (два стоящих человечка, два бегущих человечка, три дерева, 
домик, медведь, лиса, принцесса и т. д.) Детям предлагают придумать 
сказку по картинкам, соблюдая их последовательность.
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6 Игра «Придумай свой конец сказки» развивает творческое вообра-
жение. Предложить детям изменить и сочинить свой конец знакомых ска-
зок. «Колобок не сел лисе на язычок, а покатился дальше и встретил …». 
«Волку не удалось съесть козлят, потому что…»

7 Игра «Сказочное животное (растение)» направлена на развитие 
творческого воображения. Дети придумывают и рисуют фантастиче-
ское животное или растение, не похожее на настоящее. Нарисовав ри-
сунок, ребенок рассказывает о том, что он нарисовал, даёт название 
нарисованному. Другие дети находят в его рисунке черты настоящих 
животных (растений).

8 «Спроси без слов». Цель этой игры – заставить ребенка задавать 
свой вопрос, не прибегая к помощи слов. Главное условие – не гово-
рить вслух и даже губами, а вопрос должен быть как можно более кон-
кретным. Лучше всего для этого придумать особенную обстановку, в 
которой произнесение слов и звуков вообще невозможно, например, в 
условиях другой планеты из-за рассеивания звуковых волн в ее атмос-
фере. Разрешается спрашивать, используя: жесты, позы тела, мимику. 
Как только вопрос будет понятен, ответ на него нужно дать тоже в без-
звучной форме. Такая игра на развитие творческих способностей очень 
веселая, подходит для компании из нескольких детей. Она развивает 
артистические способности, владение языком своего тела и помогает 
преодолевать чувство стеснения.

9 «Изобретатель». В этой игре ребенок учится творчески и нестан-
дартно подходить к использованию самых обычных предметов. Эта 
игра на развитие творчества учит приему переформулирования, то есть 
выделять какие-то несущественные свойства для обычного назначения 
данного предмета. Материалом для игры служат самые обычные пред-
меты, и требуется придумать как можно больше вариантов их нетради-
ционного использования, в том числе и полезного. Например, обычная 
деревянная линейка может служить: закладкой в книге, разделителем в 
картотеке, опорой для подросшего комнатного растения, лавочкой для 
мелких игрушек, строительным элементом компьютера, основой ра-
мочки для фотографий.

10 «Золотые руки». Эта игра развивает нестандартное видение пред-
метов. Она также основана на переформулировании, но здесь задается 
конкретный материал, для которого необходимо найти применение, а не 
предмет. Следует назвать как можно больше предметов, которые мож-
но сделать с использованием этого материала. Например, глина. Из нее 
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можно сделать: вазу для цветов, глиняную посуду, печку, лепнину, кир-
пичи, статуэтки. Если играют 2 команды, то побеждает та из них, кото-
рая назовет больше областей применения. В качестве материала можно 
называть: воздух, воду, стекло, ткань, пластмассу и др.

11 «Пантомима». Эта игра развивает способность выдумывать и кре-
ативно подходить к решению различных задач. При этом совершенно 
необязательно, чтобы идея могла быть реализована в действительности 
– можно придумывать самые нелепые и фантастические решения, важ-
но только, чтобы их было много. Самые увлекательные игры на разви-
тие творческих способностей у детей. Пантомима развивает актерские 
способности, язык тела и жестов. Кроме того, ребенок учится создавать 
оригинальные образы, то есть включать воображаемый объект в новые 
связи, а также выбирать самый оригинальный из всех предложенных 
образов. Специальный материал для игры не требуется.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ  

И РОДИТЕЛЕЙ

 Тренировка когнитивных способностей  

Предлагаемая методика состоит из ряда упражнений. Но выполне-
ние даже нескольких упражнений может оказать позитивное влияние 
на ваш организм. 

1 Упражнение: «Скрещивающееся движение»
Скрещивающееся движение считается очень простым упражнением. 

Примите следующее положение: лежа на спине, согните правую ногу в 
колене и соедините ее с локтем левой руки. Затем соедините левую ногу 
с правым локтем, повторите несколько раз. Пытайтесь совершать эти 
движения медленно и осознанно.

Влияние упражнения. При помощи этого упражнения вы стимули-
руете функции головного мозга и лобных полушарий. Это позитивно 
влияет как на ум, так и на организм в целом.

2 Упражнение «Слон» 
Вы стоите в вертикальном положении с расслабленными коленями. 

Коснитесь левым ухом вашего левого плеча. Попытайтесь поднести 
ухо максимально близко к плечу. Вытяните перед собой руку и указа-
тельным пальцем образно нарисуйте в пространстве цифру восемь, 
включив в процесс только верхнюю часть туловища. Начните движе-
ния телом налево вверх. Следите за указательным пальцем. Повторите 
упражнение три раза (начинайте рисовать восьмерку с разных сторон).

Влияние упражнения. При помощи этого упражнения вы активизи-
руете всю систему «тело – ум».

3 Упражнение «Преодоление тяжести»
Сядьте удобно на стул и вытянете вперед ноги. Проследите, чтобы 

ступни касались пола. Теперь скрестите ваши ноги в голеностопном су-
ставе и немножко согните колени. На медленном выдохе наклоняйтесь 
вперед (насколько вам удобно) к скрещенным ступням. Вытянете руки 
параллельно ногам. При вдохе вернитесь в исходное положение. По-
вторите это упражнение не меньше трех раз. Затем скрестите ноги по-
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другому и повторите упражнение.
Влияние упражнения. Длительное сидячее положение, а также стресс 

вызывают напряжение в области спины. При помощи этого упражнения 
вы расслабляете мышцы спины, тем самым и улучшается поток кро-
ви к спине. Через расслабление вы достигаете лучшей координации и 
улучшаете чувство равновесия. Кроме того, улучшается способность 
понимания.

4 Упражнение «Алфавит – восемь»
Возьмите лист бумаги и в центре листа начните рисовать лежащие   

друг на друге цифры «восемь». Но при этом не отрывайте карандаш 
от бумаги. Нарисуйте три такие восьмерки правой рукой, а потом три 
левой и наконец три восьмерки одновременно двумя руками. Во время 
рисования следите за кончиком карандаша.

Дальше попробуйте нарисовать три восьмерки той рукой, которой 
вы обычно пишете, а потом, не отрывая карандаш от листа бумаги, на-
пишите маленькое «а» на левой стороне лежащей восьмерки. Затем, не 
отрывая карандаша, нарисуйте три лежащие восьмерки, а потом «б» на 
правой стороне. Так повторяйте до буквы «д».

Влияние упражнения. Это письменное упражнение снимает пись-
менную блокировку и объединяет деятельность обоих больших полу-
шарий, что дает волю вашим креативным способностям.

5 Упражнение «Синхронное рисование»
Возьмите большой лист бумаги и в каждую руку по карандашу. А 

теперь начните одновременно рисовать двумя руками зеркальные фигу-
ры: бублики, квадраты и круги. Лучше всего, если Вы начнете рисовать 
простые фигуры. Если же это упражнение дается вам очень тяжело, мо-
жете попробовать произносить вслух «вверх» и «вниз», чтобы скоорди-
нировать общие движения.

Влияние упражнения. При помощи этого упражнения вы содействуе-
те улучшению координации ваших глаз и улучшению моторных навыков. 
Дополнительный совет для профи: попробуйте написать одновременно 
двумя руками ваше имя. Правой рукой – обычно, левой – зеркальное 
изображение.

Данное упражнение нужно повторять в течение  рабочей недели, а на 
выходных можете быть таким глупым, каким хотите быть.
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Режим дня.
На следующей неделе внесите некоторые несущественные измене-

ния в свой режим дня.
Понедельник 
Небольшое изменение: чистите зубы не ведущей рукой. 
Активность органов чувств: зрение.
Во время перерыва на работе постарайтесь найти объект, и сконцен-

трируйтесь на нем (например, выберите одно дерево). Сколько цвето-
вых оттенков на нем вы видите? Скольким из этих цветов вы можете 
дать название?

Постарайтесь вспомнить как можно больше словарных ассоциаций 
с деревом, которые можно почерпнуть, например, в религии («семейное 
древо» или «древо жизни»).

Вторник
Небольшое изменение: произносите длинные слова наоборот. 

Активность органов чувств: слух.
В течение дня вы общаетесь со многими людьми. Обращайте внима-

ние на изменение форм слов, которые они используют для акцентиро-
вания внимания на определенных словах. Прислушивайтесь к словам, 
которые произносятся с выражением, и спросите себя, почему исполь-
зованы те или иные формы слов.

Среда
Небольшое изменение: выкиньте калькулятор и производите все вы-

числения в голове.
Активность органов чувств: осязание.
Когда вы встали с постели или пришли домой с работы, закройте 

глаза и попытайтесь делать все с закрытыми глазами, полагаясь только 
на связь между вашим разумом и вашими рукам.

Четверг
Небольшое изменение: принимайте душ/ванную в темноте. Актив-

ность органов чувств: вкус.
Выберите рецепт блюда, которое предусматривает использование 

наибольшего количества ингредиентов, и приготовьте его. Постарай-
тесь выбрать блюдо, которое вы никогда не ели, но которое всегда хоте-
ли попробовать. Возможно, вы никогда не пробовали блюдо, приправ-
ленное карри, но его аромат вам всегда нравился.

 Пятница
Небольшое изменение: выберите другой маршрут на работу. 
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Активность органов чувств: запах.
Выберите один час в день и в течение этого часа посчитайте количе-

ство запахов и ароматов, мимо которых вы проходите.
Обращайте внимание на основной элемент в каждом запахе и вашу 

реакцию на него.

Советы
Считается, что Альберту Эйнштейну принадлежат следующие сло-

ва: «Все нужно делать таким простым, насколько это возможно, но не 
проще, чем оно есть на самом деле».

1 Занимайтесь спортом.
Считается, что при больших физических нагрузках у человека луч-

ше развивается мозг. Ученые из Института биологических исследова-
ний Salk, штат Калифорния, выяснили, что у мышей, бегающих во вра-
щающемся колесе, вдвое больше клеток в той области мозга, которая 
отвечает за изучение и память.

2 Тренируйте мышление.
Важны не только физические упражнения. Можно развивать различ-

ные области своего мозга, заставляя их работать.
3 Спросите «Почему?»
Наш мозг предрасположен к любопытству. Позвольте и себе быть 

любопытным. Лучший способ развивать любопытство – все время зада-
вать вопрос «Почему?». Пусть это будет новой привычкой (по крайней 
мере 10 раз в день).

4 Больше смейтесь.
Ученые говорят, что смех полезен для нашего здоровья. В течение 

этого процесса вырабатываются эндорфины, и это помогает нам снять 
напряжение. Таким образом, смех может заряжать наш мозг.

5 Ешьте рыбу.
Масло, найденное в грецких орехах и рыбе, долго считалось полез-

ным только для сердца. Но недавнее исследование установило, что оно 
полезно и для мозга. Происходит не только улучшение системы цирку-
ляции воздуха, которая поставляет кислород к голове, но и улучшается 
функция мембран клеток.

6 Развивайте память.
Мозг – это машина памяти. Возьмите старый фотоальбом или школь-

ный дневник. Проведите время со своими воспоминаниями. Позвольте 
разуму размышлять, вспоминать. Позитивные эмоции от воспоминаний 
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помогут вам справиться с проблемами.
7 Питайтесь правильно.
Могут ли вредные жиры сделать человека глупым? На этот вопрос 

ответили исследователи Университета Торонто. Они посадили крыс 
на диету, уменьшив количество потребления жиров, вследствие чего у 
грызунов ухудшилось функционирование частей мозга, отвечающих за 
память и пространственное восприятие.

8 Разгадайте загадку.
Некоторые из нас любят мозаики, некоторые кроссворды, а кто-то 

логические загадки. Все это очень хороший способ активизировать ваш 
мозг и поддерживать его активность. Разгадайте загадку ради забавы, 
но, делая это, знайте: вы тренируете свой мозг.

9 Эффект Моцарта.
Десятилетие назад психолог Франциск Рошер и его коллеги сдела-

ли открытие. Оказывается, прослушивание музыкальных произведений 
Моцарта улучшает математическое мышление людей. Даже крысы пре-
одолевали лабиринты быстрее и более точно после прослушивания Мо-
царта, чем после шума или музыки композитора-минималиста Филиппа 
Гласа.

10 Улучшайте навыки.
Обычные занятия, такие как шитье, чтение, рисование и разгадыва-

ние кроссвордов, важны. Заставляйте себя выполнять все это по-новому, 
чтобы улучшить свои навыки.

11 Сократите количество алкоголя.
Исследование, в котором приняли участие 3 500 японских мужчин, 

установило, что у тех, кто употребляет небольшое количество алкоголя, 
лучше развита функция познавания, чем у тех, кто не пьет вообще. Но, 
к сожалению, как только вы выпиваете больше, чем положено, ваша па-
мять сразу ухудшается.

12 Играйте.
Если у вас есть свободное время, поиграйте. Выделите время на 

игры. Играйте в карты, в видеоигры, в настольные игры. Не имеет зна-
чение, во что вы играете. Игра улучшит ваше настроение и работу моз-
га. Это научит ваш мозг думать стратегически.

13 Спите с ручкой и бумагой.
Просмотр ключевой информации перед сном улучшит ее запомина-

ние на 20–30 %. Вы можете держать около кровати какую-нибудь книж-
ку для чтения перед сном, если она не будет сильно утомлять вас. И 
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обязательно держите ручку с блокнотом рядом с кроватью.
14 Концентрация.
Концентрация может улучшить работу мозга. Но «воры концентра-

ции» не всегда заметны. Учитесь замечать, когда вы отвлечены. Если 
вы должны были, к примеру, позвонить, то эта мысль может мешать все 
утро, подрывая вашу ясность в мыслях.

15 Любовь для мозга.
В серии исследований доктора Катлера с его коллегами в универси-

тете Пенсильвании и позднее в Стенфордском университете было обна-
ружено, что регулярный сексуальный контакт оказывал благоприятное 
воздействие на женщин.

16 Играйте со страстью.
Когда в жизнь людей входит изучение и творчество, они отдают 

своей работе на 127 % больше. Восхищайтесь сами и восхищайте мир. 
Вспомните, что вы любили делать, когда были ребенком, и делайте это 
будучи взрослым.

17 Изучайте что-нибудь новое.
Это может показаться очевидным. Наверняка у вас есть тема, кото-

рая вам наиболее интересна. Неважно, работа это или досуг. Если вы 
не имеете такой темы, то попробуйте каждый день узнавать значение 
какого-нибудь нового слова.

18 Пишите.
Вести личный дневник очень полезно, в первую очередь для вас. Это 

очень хорошая стимуляция мозга. Ведение записей позволяет расши-
рить возможности вашего мозга. Найдите способы писать, чтобы вас 
смогли читать остальные.

19 Ароматерапия для активации мозга.
Ароматы можно использовать для поднятия тонуса или расслабле-

ния. «Энергетики» включают в себя мяту, кипарис и лимон. Для рассла-
бления вам понадобится герань и роза. Несколько капель масел в вашей 
ванне или распылителе будет достаточно.

20 Окружите себя вдохновителями.
Общайтесь с вдохновляющими вас людьми. Читайте журналы на 

различные темы. Открывайте новые возможности. Находите новое ре-
шение проблем. Независимо от того, сколько вам лет и чем вы занимае-
тесь, вашему мозгу просто необходима нагрузка.



166

Одаренные дети, психолого-педагогическая поддержка  
одарённых детей

 Семинар-тренинг
Цель: актуализация знаний по теме «Одаренные дети, психолого-пе-

дагогическая поддержка одарённых детей в ДОО».
Задачи: 
 определить установки педагогов на одаренных детей с помощью 

анкеты «Незаконченные предложения»;
 актуализировать и углубить знания об одаренности, видах одарен-

ности, особенностях одаренных детей;
 мотивировать педагогов на работу с этой категорией детей.
Оборудование: интерактивная доска, ноутбук, компьютерная пре-

зентация, бланки анкеты, распечатки заданий.

Содержание занятия
1 Упражнение «Здравствуйте!»
Целью данного упражнения является создание настроя на работу.
Участники сидят в кругу на стульях, ведущий сидит напротив.
Сейчас я буду с вами здороваться, но не со всеми сразу. Те, с кем я 

поздороваюсь, должны встать и сказать: «Здравствуйте!», после этого 
все остальные будут махать руками ему в ответ. 

– Те, кто еще не отогрелся после улицы, здравствуйте! 
– Те, кто сейчас немного волнуется, здравствуйте!
– Те, кто сейчас в хорошем настроении, здравствуйте!
– Те, кто ждет не дождется, когда их дети окончат школу, здравствуйте! 
– Те, кто хочет с нами сотрудничать, здравствуйте! 
– Те, кто имеет опыт работы с одаренными детьми, здравствуйте! 

2 Блиц-опрос с помощью анкеты «Незаконченные предложения» 
(обработка проводится на занятии). 

Цель: выяснить установки педагогов на одаренных детей.
Инструкция к анкете: «Уважаемый коллега! Просим Вас принять 

участие в опросе, прочитать эти предложения и закончить их.
1 Талантливых детей нужно…
2  Одаренным я считаю ребенка…
3 Одаренный ребенок может рассчитывать…
4  У талантливого ребенка должно быть…
5 Если в детском саду появится талантливый ребенок…
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6 С одаренными детьми…».
– Отвечая на вопросы анкеты, вы думали об этих детях. Какой вывод 

можно сделать после такой работы? (ответы: «Одаренный ребенок 
требует повышенного внимания взрослых людей»). 

– Да, действительно, каждому ребёнку необходима поддержка и за-
бота взрослого, и главная задача педагога – разглядеть уникальность 
каждого ребёнка.

В психологической литературе одаренность рассматривается как 
системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое 
определяет возможность достижения человеком более высоких резуль-
татов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с дру-
гими людьми.

По статистике, одаренные дети составляют от 7 до 20 % от общего 
количества детей; в России примерно 7 % одаренных детей; 30 % – по-
тенциально одаренных детей.

3 Мозговой штурм «Тезаурус» (подгрупповая работа)
– Сейчас мы с вами проведем «мозговой штурм». У вас на столах 

лежат листочки с вопросами:
____________________ – анатомо-физиологические особенности 

организма (особенности строения головного мозга, органов чувств и 
движения, свойства нервной системы и т. д.), являющиеся условием бо-
лее легкого овладения эффективными способами деятельности.

____________________ – индивидуально-психологические особен-
ности, отличающие одного ребенка (подростка) от другого, от которых 
зависит возможность успеха в деятельности.

___________________ – сочетание способностей, обеспечивающих 
высокие достижения в определенном виде деятельности, отличающие 
принципиальной новизной и оригинальностью подхода.

 ___________________ – состояние и степень выраженности способ-
ностей детей и подростков.

Каждая подгруппа (3–4 подгруппы в зависимости от числа участни-
ков по 4–5 человек в подгруппе) получает лист с заданием, необходимо 
вписать правильный ответ.

Что такое тезаурус? Это словарь. Сейчас мы уточним некоторые по-
нятия, относящиеся к теме нашего занятия. Внимательно прочитайте 
определение и подберите нужное понятие: задатки способностей, спо-
собности, талант и одаренность.
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Правильные ответы: способности, задатки способностей, одарен-
ность, талант.

Можно сказать, что одаренность – это потенциальный талант, а та-
лант – реализованная одаренность.

4 Упражнение «Ромашка»
Целью данного упражнения является поддержание работоспособно-

сти участников.
Инструкция: Расставить стулья для участников в виде ромашки:  

5–6 стульев в центре (внутренний круг – «сердцевина» цветка) и  
5–6 стульев во внешнем круге – «лепестки». Участники рассаживаются 
по стульям. 

Задание 1. Участники отвечают друг другу на вопрос «что я вижу в 
тебе?» (одежду, прическу, улыбку и т. п.). «Лепестки» меняются места-
ми. 

Задание 2. Участники попарно пытаются догадаться и рассказать 
друг другу, «каким ты был в детстве?», и ответить, насколько верна до-
гадка. «Лепестки» меняются местами. 

Задание 3. Участники попарно пытаются ответить  на вопрос «что 
между нами общего?» «Лепестки» меняются местами. 

Задание 4. Участники пытаются определить, « мы похожи друг на 
друга: в интересах, характере, поведении и т. п.?». «Лепестки» меняют-
ся местами. 

 Если это упражнение перенесём на работу с родителями одаренных 
детей, то заметим, что многих родителей будут объединять общие про-
блемы. А если есть проблемы, то им будет легче искать выходы из этих 
проблем. Также родителям будет легче найти контакт друг с другом, 
поделиться опытом, принять поддержку и понять, что не только у них 
есть проблемы с ребенком. 

5 Информация «Критерии, виды, основные признаки и этапы 
детской одаренности»

К критериям выделения и систематизации одаренности детей, да-
ющим возможность точнее распознать одаренного ребенка, относятся:
 вид деятельности и обеспечивающие ее сферы психики;
 степень сформированности;
 форма проявлений;
 широта проявлений в различных видах деятельности;
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 особенности возрастного развития.
Существуют различные классификации видов одаренности:
1) по широте проявления – общая и специальная;
2) по типу предпочитаемой деятельности – интеллектуальная, ака-

демическая, творческая, художественная, психомоторная (спортивная), 
социальная (лидерская), музыкальная и т. д.;

3) по степени сформированности – актуальная и потенциальная;
4) по возрастным особенностям – ранняя и поздняя;
5) по форме проявления – явная и скрытая.
Различают одарённость с гармоничным типом течения или с дисгар-

моничным типом развития. Гармоническое развитие чаще характерно 
для детей с общей одаренностью, а дисгармоничное – для детей со спе-
циальной одаренностью. При дисгармоническом типе развития одарен-
ности происходит максимально интенсивное становление одних сто-
рон психики, при задержке в развитии – других, чаще всего бытовых, 
коммуникативных, социальных навыков. Возможна деформация самой 
личности ребенка за счет завышенной самооценки, снижения мотива-
ции к тем видам деятельности, которые не совпадают с приоритетны-
ми интересами ребенка. Таким образом, может быть нарушена полнота 
и целостность психического развития. У детей с общей одаренностью 
дисгармоничный тип развития наблюдается значительно реже и возни-
кает, в основном, под влиянием ошибок в их воспитании.

Основными признаками детской одаренности считаются: высокий 
уровень развития способностей; высокая степень обучаемости; творче-
ские проявления (креативность); высокая мотивация.

Одаренный ребенок обычно выделяется яркими, очевидными, ино-
гда выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки 
для таких достижений) в том или ином виде деятельности. К важней-
шим критериям одаренной личности относят такие качества, как увле-
ченность (мотивированность) деятельностью и креативность выполня-
емых действий.

Одаренность не может сводиться только к критерию достижений. К 
талантливым можно отнести тех, кто был выявлен на основе специаль-
ных тестов и методик.

Способности можно рассматривать как компоненты одаренности, 
которые у каждого отдельно взятого одаренного ребенка вступают в 
уникальное сочетание, а также как первый этап развития одаренности.

Одаренность – это качественно своеобразное сочетание, отличаю-
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щееся у каждого конкретного ребенка. Все одаренные дети отличаются 
друг от друга, поэтому важно соблюдать принцип индивидуализации 
образовательного процесса в работе с такими детьми.

В дошкольном возрасте различают разные ступени способностей.
Каждая ступень – это возможность для развития воспитанника ДОУ.

Существует несколько этапов развития одаренности.
На первом этапе речь идет о детях 2–3 лет, дети накапливают эсте-

тические переживания, настроения, эмоции. Искусство должно сопро-
вождать развитие ребенка.

На втором этапе (3–4 года) происходит погружение в деятельность. 
Начальные признаки природного потенциала проявляются в том, что 
ребенок данного возраста очень активен, он с интересом берется за лю-
бое дело, поэтому детям необходимо предоставлять широкий спектр 
различных видов деятельности. Очень важно на данном этапе наблю-
дать за ребенком.

На третьем этапе (4–5 лет) появляются интерес, желание, творче-
ский поиск. В это время важно поддержать ребенка, помочь ему опре-
делиться. Уже возможна работа по объединению детей, имеющих одно-
типные способности, в группы для дополнительных занятий.

На четвертом этапе (5–6 лет) уже ярко проявляется природный по-
тенциал. Если на предыдущих этапах деятельность затевается ребенком 
просто ради самой деятельности, то теперь ребенок стремится к дости-
жению результата в ней, прилагая максимум усилий, для того чтобы 
деятельность была успешной. Детям предлагают различные виды ин-
теллектуальных игр.

На пятом этапе  (6–7 лет) происходит явное проявление одаренно-
сти. Ребенок делает первые шаги в мир профессионального искусства. 
У отдельных детей происходит яркий расцвет способностей, уровень 
развития которых может говорить о наличии у них определенной степе-
ни одаренности. Сопровождающий фон развития ребенка (кружки, ин-
дивидуальная работа) – это пробуждение его природного потенциала, 
первый этап развития способностей дошкольника, это подготовитель-
ная к школе группа. Необходимо расширить сферу их деятельности, 
создать условия для дальнейшего эстетического и интеллектуального 
развития.

6 Упражнение «Розовые очки»
Цель: поддержание работоспособности, осознание необходимости 
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положительных, оптимистических умений для повседневной жизни.
Используются реальные или воображаемые розовые очки, которые 

пропускают только положительные впечатления. Участникам предлага-
ется рассказать о чём-либо.

Инструкция: «Если вы наденете розовые очки, то плохого вы просто 
не сможете увидеть – оно будет перекрашено в розовый цвет. Расскажи-
те, пожалуйста, ….
 об адаптации детей к ДОО;
 о дорогах нашего города;
 о здравоохранении.»
Участники группы следят за рассказом и протестуют, если правила 

нарушаются.

7 Информация «Особенности одаренных детей»
У одаренного ребенка максимально выражены процессы саморазви-

тия, поэтому он нередко оказывает «психологическое сопротивление» 
обучающим воздействиям взрослого, выраженным в прямой дидакти-
ческой форме. Оно проявляется или в нарушении правил поведения, 
или в рассеянности внимания, своеобразной самоизоляции в обуча-
ющей ситуации. По сути, одаренный ребенок учится по собственной 
программе, а программу взрослого принимает только в той степени, в 
которой она совпадает с его программой.

Ядром одаренности является не высокий уровень интеллекта сам по 
себе, а способность к творческой деятельности. Умственные способно-
сти (хорошая память, сообразительность, высокая концентрация внима-
ния, интеллектуальная мобильность) далеко не всегда приводят к про-
явлениям творчества и креативности.

Способность создавать нестандартные идеи, видеть необычное в 
обычном, «перешагивать» стереотипы и не замечать трудностей – все 
это ориентирует направленность деятельности одаренного ребенка в 
будущее, неизвестное.

Наблюдая у ребенка проявления одаренности, взрослые нередко не-
медленно ждут от него высоких результатов и быстрого темпа освое-
ния содержания обучения. Однако многих одаренных детей, особенно с 
общей одаренностью, характеризует неравномерность темпа обучения.

Периоды, когда они быстро продвигаются в каком-либо деле и до-
стигают высоких результатов, сменяются периодами своеобразного «за-
тишья», когда дети могут не только ничем не отличаться от сверстни-
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ков, но и показывать более низкие, чем у них, результаты. Происходит 
своеобразное накопление факторов развития, в том числе информации, 
что порождает новый уровень психической активности. На этой основе 
опять происходит скачок в развитии.

Многое в развитии одаренных детей появляется как будто неожидан-
но для взрослого: они вдруг начинают читать, пропуская этап слогового 
чтения; вдруг начинают играть на музыкальном инструменте с листа, а 
за некоторое время до этого момента ошибались в названии нот.

В целом одаренность необходимо отличать от обученности, которая 
предполагает определенный уровень освоения знаний и сформирован-
ности умений и навыков.

Обученность – это следствие воздействия на ребенка социальной 
среды, что, конечно, способствует развитию способностей, но не явля-
ется показателем одаренности из-за специфического отношения ребен-
ка к процессу обучения, организованного взрослым.

Классификация типов одаренности по основанию «вид предпочита-
емой деятельности» позволяет выделить в ее структуре 4 вида одарен-
ности: академическая, творческая, психомоторная и коммуникативная 
одаренность.

8 Групповая работа «Проявления одарённости»
Работа проводится по подгруппам (4–5 человек). Каждая подгруппа по-

лучает таблицу с видами одаренности и её составляющими (таблица В1). 
Задание на 10 минут: заполнить столбец «Проявления одарённости» 
в предложенном бланке, подготовить презентацию результатов от 
группы.

Таблица В1 – Виды одаренности и ее составляющие
Виды

одаренности
Составляющие Проявления 

одарённости
Академическая
одаренность

Мотивационно-личностные 
характеристики
Способности к обучению

Творческая
одаренность

Художественная одаренность
Вокальная одаренность
Литературная одаренность
Артистическая одаренность
Конструкторская одаренность
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Психомоторная
одаренность

Спортивная одаренность
Хореографическая  одаренность

Коммуникативная 
одаренность

Социально-личностная 
одаренность
Лидерская одаренность

После выступлений представителей от групп подводятся итоги. Ве-
дущий зачитывает то, что записано в третьем столбце, участники за-
нятия сравнивают свои ответы с этой информацией, проверяют себя 
(таблица В2).

Таблица В2 – Результаты работы
Виды
одаренности

Составляющие Проявления одарённости

Академическая
одаренность

Мотивационно-
личностные 
характеристики

Стремление ребенка к получению знаний и 
умений, познавательная активность, проявле-
ние интереса к новому

Способности 
к обучению

Успешность в освоении программного мате-
риала, широкий кругозор, высокие показате-
ли по развитию психических познавательных 
процессов

Творческая
одаренность

Художественная 
одаренность

Проявление фантазии в творческих художе-
ственных работах, высокое качество и раз-
нообразие творческих работ в соответствии с 
возрастом (рисунки, поделки)

Вокальная 
одаренность

Умение понимать и воспроизводить мелодию, 
чувство ритма, хороший голос, музыкальный 
слух

Литературная 
одаренность

Хорошая речевая фантазия, умение состав-
лять рассказы, сказки, чувство рифмы, легкое 
запоминание стихов

Артистическая 
одаренность

Умение «вжиться» в роль, держаться на пу-
блике, желание подражать вымышленным 
(или реальным) персонажам, двигательная и 
речевая память

Продолжение таблицы В1
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Конструкторская
 одаренность

Развитое пространственное мышление, лю-
бовь к конструированию, генерирование ори-
гинальных идей для различных конструкций, 
способность к изобретательству, рационали-
зации

Психомоторная
одаренность

Спортивная 
одаренность

Высокие спортивные показатели в соответ-
ствии с возрастом, стремление к движению, 
воля к спортивным достижениям, физические 
данные и выносливость

Хореографиче-
ская
 одаренность

Чувство ритма, музыкальный слух, способ-
ность копировать движения, хорошая двига-
тельная память

К о м м у н и к а -
тивная одарен-
ность

Социально-лич-
ностная 
одаренность

Умение понимать партнера по общению, чув-
ствовать его эмоциональное состояние, га-
сить конфликты

Лидерская 
одаренность

Умение организовать сверстников на какое-
либо общее дело, игру, настойчивость в до-
стижении цели, умение добиваться результа-
та, и стремление контролировать ситуацию

Выводы по итогам групповой работы 
Задача по выявлению одаренных детей является трудной для педаго-

га и педагога-психолога, т. к. в дошкольном возрасте признаки одарен-
ности могут проявляться эпизодически. Одаренность часто проявляется 
в деятельности, имеющей стихийный, самодеятельный характер. Кроме 
того, дети, склонные к высоким достижениям, могут и не проявлять их 
сразу, но иметь потенциал к ним в любой из областей деятельности или 
в их сочетании.

Методы и методики диагностики одаренности зависят от возраста 
дошкольников. В отношении детей 3–4 лет используют метод стандар-
тизированного наблюдения и экспертных оценок проявлений детского 
развития родителями и педагогами.

С 4 лет можно добавить метод проблемных ситуаций игрового или 
предметно-практического характера, создающий условия для проявле-
ний одаренности в результатах деятельности.

С 5 лет предполагается также проведение психологической диагно-
стики, направленной на выявление интегративных качеств интеллекту-

Продолжение таблицы В2
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ального развития, в своей основе имеющих показатель креативности, а 
также эмпатию и эмоциональность.

Ведущий предлагает результаты анкеты «Незаконченные предложения»
1 Талантливых детей нужно…
 поощрять – 6 (поощрять похвалой, поощрять их достижения, но не 

противопоставлять их другим детям);
 поддерживать в любых начинаниях – 4 ;
 создавать условия для дальнейшего развития их таланта – 3 (по 

особой программе);
 воспитывать с детства – 2;
 увидеть – 2;
 развивать – 2;
 выявлять – 2;
 беречь, не загубить – 2.
2 Одаренным я считаю ребенка…
 креативного, с неординарными способностями, мышлением, с раз-

витым творческим воображением, нестандартным логическим мышле-
нием – 7 (и здоровой психикой);
 обладающего большими знаниями и способностями в той или 

иной области; людей, у которых есть высокие способности к какому-
либо виду деятельности (или ко всем) – 3;
 с хорошей памятью, с грамотной речью, умеющего рассуждать, 

делать выводы – 2;
  каждого человека, но в своей сфере – 2;
  у которого развиты врожденные задатки –2.
3 Одаренный ребенок может рассчитывать…
 на поддержку, помощь, совет воспитателя – 13;
 на понимание – 4;
 на индивидуальный подход – 2;
 на возможность реализовать свои способности где-либо – 2.
4 У талантливого ребенка должно быть…
 желание развиваться, стремление достичь поставленной цели, до-

стичь большего – 5; 
 желание знать больше – 2;
 достаточно возможностей себя проявить (условия) – 3; 
 окружение, способствующее его развитию – 2;
 свое восприятие мира – 2;
 все, как у всех, иначе он зазнается – 2;
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 чувство меры (не разбрасывать свой дар) – 2;
 неординарное мышление – 2;
 терпеливые родители – 2;
 понимающий творческий педагог – 2.
5 Если у меня в группе появится талантливый ребенок…
 я обращу на него внимание и буду с ним работать, буду стараться 

реализовать его талант, предоставлять ему возможности (интеллекту-
альные конкурсы, игры) – 13;
 буду этим гордиться, буду очень рада – 3;
 я постараюсь давать ему сложные задания – 2;
 это неплохо, дружба с ним других детей очень полезна – 2;
 это здорово – 2;
 постараюсь заниматься с ним индивидуально – 2.
6 С одаренными детьми…
 работать интересно – 5 (если ребенок не кичится своим талантом);
 не так просто, как кажется на первый взгляд – 3;
 работать по усовершенствованной методике – 2; 
 очень приятно работать – 2;
 нужно работать дополнительно – 2;
 работать по индивидуальной программе – 2; 
 нужно уметь работать –2;
 и сложно, и легко одновременно, надо учиться находить общий 

язык, видеть в нем ребенка, учить его видеть не только шипы, но и 
розы – 2;
 надо заниматься – 2;
 нужно вести себя, как с обычными детьми –2;
 нужно быть очень внимательным – 2;
 требуется только время для работы –2.
Выводы из анкеты 
Таким образом, педагоги считают, что одаренный ребенок – это ре-

бенок креативный, обладающий неординарным мышлением, ребенок с 
развитым творческим воображением, нестандартным логическим мыш-
лением, у него выражено желание учиться, т. е. мотивация.

1  Необходимо создавать условия, предоставлять ребенку возмож-
ности для дальнейшего развития его таланта.

2 Одаренный ребенок может рассчитывать на поддержку, понима-
ние, помощь, совет педагога, а также на индивидуальный подход.

3 С ребенком нужно уметь работать.
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9 Общая дискуссия на тему «Педагогическая поддержка  
одаренного ребенка в ДОО»

Вопрос ведущего: «Какую поддержку мы можем оказывать одарен-
ным детям?»

Примерные выступления педагогов во время дискуссии 
Педагогическая поддержка одаренного ребенка в ДОО
 Определяющим моментом деятельности ДОО по поддержке одарен-

ных детей является создание для них оптимальных по уровню трудно-
сти, соответствующих их повышенным образовательным потребностям 
и направленности интересов условий для развития одаренности.

Одаренные дети нуждаются в дифференцированных образователь-
ных программах и/или помощи, которые выходят за рамки обычного об-
учения. Не должно быть излишнего вмешательства педагогов, чрезмер-
ного авторитаризма или попустительства, чтобы не нарушить процесс 
саморазвития одаренных детей, не снизить их самостоятельность и мо-
тивацию освоения и создания нового. В тоже время без сотрудничества 
со взрослым невозможно воплощение сложных замыслов и идей ребен-
ка, он нуждается в психологической поддержке в ситуации неудачи.

Одаренному ребенку требуется создание терпимой, вариативной, 
многофункциональной, обогащенной и индивидуализированной, то 
есть безопасной, образовательной среды, в которой может проявиться 
и развиваться одаренность и которая позволяла бы осуществлять мони-
торинг этого развития.

Индивидуальные программы обучения одаренных детей предполага-
ют четыре основных подхода: ускорение позволяет учесть потребности 
детей, отличающихся ускоренным темпом развития; углубление пред-
полагает более глубокое изучение предметной области детьми, прояв-
ляющими особый интерес к определенной деятельности или области 
знаний; обогащение обеспечивает выход содержания образования за 
традиционные рамки; проблематизация направлена на использование 
в обучении оригинальных объяснений, поиска новых смыслов и альтер-
нативных интерпретаций содержания обучения.

Используемые в работе с одаренными детьми методы должны быть 
направлены как на развитие одаренности в целом, так и на развитие 
личности одаренных детей. Необходимо применять методы, соответ-
ствующие уровню активности и направленности интересов одаренных 
детей и имеющие высокий мотивирующий потенциал.

Самыми подходящими методами являются: игровые, проблемные, 
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поисковые, эвристические, исследовательские, проектные как исполь-
зуемые в индивидуальной и групповой работе с одаренными детьми, 
так и применяемые для организации их самостоятельной деятельности 
со сверстниками.

Игровые методы не только отвечают принципу ведущей деятельно-
сти в дошкольном возрасте (игра), но и соответствуют особому «игро-
вому» отношению одаренного ребенка к миру, обеспечивая его откры-
тость к новому и неизвестному. Они основаны на стремлении и умении 
ребенка входить в воображаемые ситуации и действовать по их законам.

Использование художественной литературы. Неисчерпаемый по-
тенциал для развития одаренности дошкольников дает художественная 
литература, формирующая мировоззрение, расширяющая границы по-
знания. Метафорический язык произведений художественной литерату-
ры, наличие воображаемых ситуаций, элементов сказочности отвечают 
особенностям развития одаренного дошкольника. Художественные про-
изведения целесообразно использовать как средство познания действи-
тельности и повышения мотивации к обучению одаренного ребенка. 
Кроме того, художественные тексты создают смысловой контекст для 
интеграции образовательных областей.

Проектное обучение ориентировано на внедрение открытий – идей 
в реальную жизнь и таким образом обеспечивает развитие у детей ком-
петентностей, успешной социализации. Метод проектов предполагает 
создание социально значимых продуктов деятельности на основе твор-
ческого решения проблемы, позволяет решать ряд важных для развития 
одаренности дошкольника задач, создавая условия:

– для соучастия в общем творческом процессе ребенка и педагога, 
организации реального сотрудничества, которое во многом является 
для одаренного ребенка мотивирующим фактором обучения;

– для включения родителей в процесс образования детей на основе 
партнерства с педагогами;

– для нормализации детско-родительских взаимоотношений в про-
цессе совместной творческой деятельности;

– для активизации познавательного и творческого развития одарен-
ного ребенка и одновременного формирования его личностных качеств.

Теория и практика применения исследовательского обучения раз-
работана А. И. Савенковым с позиции развития одаренности у до-
школьников. Оно обеспечивает развитие у детей исследовательского 
мышления и поведения, что порождает, по словам автора, целый спектр 



179

психических новообразований, отличающих истинного творца от про-
стого исполнителя.

Метод портфолио позволяет объективировать для самого ребенка 
и социального окружения его достижения. Но главная задача, которая 
решается с помощью данного метода, – это стимулирование у дошколь-
ников процессов самопознания.

Предметно-пространственная среда для одаренных детей. Среда, 
в которой одарённость могла бы актуализироваться, должна быть мно-
говариативной (выбор возможностей), что обеспечивает возможность 
нахождения путей решения; постоянно обогащаться материальными 
и информационными ресурсами; быть доступной и разнообразной; 
должна быть возможность любого использования ресурсов. Предмет-
но-пространственная среда должна быть способна к самым разным, 
неожиданным преобразованиям. С одаренными детьми нежелательно 
использование прямых указаний, важно предоставлять дошкольникам 
возможности самостоятельно ставить задачу, выбирать время, последо-
вательность, способы ее решения.

Рефлексия (устная рефлексия). Одаренные дети требуют особого 
подхода, и не случайно по решению Всемирной организации здравоох-
ранения они входят в «группу риска» наряду с умственно отсталыми 
детьми, малолетними правонарушителями, детьми алкоголиков. Они 
нуждаются в особом воспитании, специальных, индивидуальных учеб-
ных программах, специально подготовленных учителях, специальных 
школах.

 Забота об одарённых детях сегодня – забота о развитии науки, куль-
туры и социальной жизни общества завтра. Важная задача взрослых  – 
разглядеть и раскрыть едва проявивший себя росток одарённости, не 
дать потускнеть, помочь ребёнку освоить свой дар, сделать его досто-
янием своей индивидуальности, проявить заботу об одарённых детях, 
так как именно их интеллектуальные и творческие достижения имеют 
не просто личностный, а социальный смысл. В сферах, отвечающих их 
одарённости, такие дети достигают высокого уровня развития, и резуль-
таты их деятельности имеют уникальный характер.

«Плата за талант»
Любознательны, однако часто не могут заучить легкий, но неинте-

ресный материал.
Способны к длительной интенсивной деятельности, но не спо-

собны к выполнению заданий, ограниченных по времени.
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Перфекционизм – стремление к совершенству и жуткие пережива-
ния в случае неудачи.

Для одаренных особенно важно совпадение стиля обучения и их 
познавательных особенностей.

Как правило, одаренным детям интересна любая область науки. Они 
стараются объять необъятное, у них много идей и желаний. Задача пе-
дагогов – поддержать их и помочь самореализоваться.

Для этого нужно узнать какое полушарие «ведущее».
Тест : «Правое или левое полушарие?»
1 Большой палец. Переплетите пальцы рук и вы заметите, что 

сверху всегда оказывается один и тот же большой палец.
2 Ведущий глаз. Попробуйте «прицелиться», выбрав себе мишень 

и глядя на нее через своеобразную мушку – карандаш или ручку. Вы 
заметите, что если зажмурить один глаз, то «мушка» не смещается от-
носительно «мишени», но если вы зажмурите другой глаз – смещается. 
Зажмуренный глаз, при котором «мушка» смещается относительно ми-
шени, и есть «ведущий глаз».

3 Руки на груди. При переплетении рук на груди наверху…правая рука.
Правополушарные: такие дети любят искусство, музыку, твор-

ческие игры, танцевать, петь. Такие дети часто являются эмпатами – 
очень тонко воспринимают чужие эмоции и чувства, легко ранимы. Ча-
сто они выносят неординарные и точные суждения. Но иногда у них 
возникают ошибки в построении фраз, такие дети не всегда сильны в 
грамматике, что следует учитывать родителям.

Левополушарные: левосторонние дети являются очень рассуди-
тельными и прямолинейными. Логика у таких детей более мужская, не-
зависимо от их гендерной принадлежности. Такие дети могут вырасти в 
хороших организаторов, бизнесменов или исследователей.

Тест И. П. Павлова
Инструкция. Разложи карточки по 3 на 3 группы так, чтобы в каждой 

группе было что-то общее.
Наглядный материал: 9 карточек; на каждой написано по одному 

слову: «карась», «орёл», «овца», «перья», «чешуя», «шерсть», «летать», 
«плавать», «бегать».

Оценка результатов:
1 вариант
1-я группа карточек — «карась», «орел», «овца».
2-я группа карточек — «бегать», «плавать», «летать».
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3-я группа карточек — «шерсть», «перья», «чешуя».
2 вариант
1-я группа карточек — «карась», «плавать», «чешуя».
2-я группа карточек — «орел», «летать», «перья».
3-я группа карточек — «овца», «бегать», «шерсть».
Предметы и явления обобщены по их функциональным признакам. 

Преобладает I сигнальная система. Художественный тип. Образное 
мышление. Доминирование правого полушария.

Специализация полушарий головного мозга
Для получения первичной информации о степени выраженности у 

ребенка различных видов одаренности существуют методики.

1 Методика «Карта интересов для младших школьников»
Методика А. И. Савенкова

Цель: получить первичную информацию о направленности интере-
сов младших школьников, что даст возможность более объективно су-
дить о способностях и о характере одаренности ребенка.

Оцените по 5-балльной шкале младшего школьника.
Отметки внесите в таблицу В3. Естественно, что результат будет бо-

лее объективен, если эти отметки, независимо друг от друга, поставят и 
другие взрослые, хорошо знающие ребенка.

Таблица В3 – Карта интересов

2 Методика «Интеллектуальный портрет»
Познавательная сфера
1 Оригинальность мышления
2 Гибкость мышления
3 Продуктивность мышления
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4 Способность к анализу и синтезу
5 Классификация и категоризация
6 Высокая концентрация внимания
7 Память
Сфера личностного развития
1 Увлеченность содержанием задачи
2 Перфекционизм
3 Социальная автономность
4  Лидерство
5 Соревновательность
6 Широта интересов
7 Юмор

3 Методика «Карта одаренности»
Цель: количественно оценить степень выраженности у ребенка раз-

личных видов одаренности и определить, какой вид одарённости преоб-
ладает в настоящее время.

Одарённость:
• интеллектуальная; 
• творческая; 
• академическая;
• художественно-изобразительная; 
• музыкальная;
• литературная;
• артистическая;
• техническая;
• лидерская;
• спортивная.

Шкалы для рейтинга поведенческих характеристик  
одаренных детей  Дж. Рензулли

Шкала I. Познавательные характеристики ученика.
Шкала II. Мотивационные характеристики.
Шкала III. Лидерские характеристики.
Шкала IV. Творческие характеристики.

Диагностика одаренности
*Тест Гилфорда
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*Методика «Характеристика ученика»
*Методика родительского исследования
*Методика оценки общей одаренности
Задачи, стоящие перед педагогом:
1) выявление одарённых детей;
2) использование на уроке дифференциации;
3) развитие самостоятельности мышления, инициативности и науч-

но-исследовательских навыков,
4) развитие творчества в разных видах деятельности;
5) организация разнообразной внеурочной и внешкольной деятель-

ности.
Формы работы:
– индивидуальный подход и дифференцированное обучение,
– активные формы обучения,
– внеурочные занятия по предметам,
– участие в олимпиадах, предметных неделях,
– проектная деятельность обучающихся,
– научно-исследовательская деятельность обучающихся,
– конкурсы, интеллектуальные игры, викторины,
– создание детских портфолио,
– посещение предметных и творческих кружков, внеклассных меро-

приятий.
Принципы работы с одарёнными детьми

1 Индивидуализация воспитания (наличие индивидуального плана-
воспитания учащихся).

2 Принцип комфортности в любой деятельности.
3 Принцип разнообразия предлагаемых возможностей для реализа-

ции способностей учащихся.
4 Принцип добровольности.
Задача учителя установить взаимосвязь между полушариями голов-

ного мозга.
Весёлая зарядка для развития синхронной работы 2 полушарий:
– упражнение «Кулак–ладонь»;
– упражнение «Ножка–шапочка»;
– упражнение «Кулак–ребро–ладонь»;
– упражнение «Колечки»;
– упражнение «Зайчик под сосной»;
– упражнение «Ушко–носик»;



184

- упражнение «Лезгинка»;
- упражнение «Животик».

Рекомендации учителям:
* не следует уделять много внимания соревновательности. Одарен-

ный ребенок будет чаще всего оказываться победителем, что может вы-
звать неприязнь соучеников;

* не нужно возводить одаренного ребенка на пьедестал или делать 
из него вундеркинда в глазах других учеников или, напротив, предна-
меренно публично принижать способности – это тоже приведёт к не-
гативным результатам;

* помогайте детям действовать независимо, не давайте прямых ин-
струкций к действию;

* не сдерживайте инициативы и не делайте за них то, что они могут 
сделать самостоятельно; 

* научите школьников прослеживать межпредметные связи и ис-
пользовать знания;

* приучайте детей к навыкам самостоятельного решения проблем.
Сейчас в жизни нужны не только сами знания,  сколько умение 

оперировать ими. 
Задача коллектива состоит в том, чтобы «вырастить» способность 

каждого конкретного ребёнка.
– Уважаемые коллеги! Свое выступление хочется закончить такими 

словами: если дети – национальное достояние любой страны, то ода-
ренные дети – её интеллектуальный творческий потенциал. Чем раньше 
учитель обнаружит незаурядные способности в своих учениках и суме-
ет создать для них условия для обучения, тем больше надежд на то, что 
в будущем эти дети составят гордость и славу своего отечества.

Одарённому ребёнку –  «одарённого» педагога!
Упражнение «2 угла». Ведущий предлагает выслушать две крайние 

точки зрения, выбрать наиболее ему близкую и занять место согласно 
выбора.

–  Сейчас я предлагаю вам встать со своих мест и выйти на середину. 
Те, кто считает, что одаренность встречается очень редко, встаньте в 
круг вокруг красной кегли, те, кто считает, что каждый ребенок одарен 
по-своему, встаньте вокруг желтой кегли.

– Те, кто считает, что одаренному ребенку помогать не надо, талант 
пробьется сам, встаньте вокруг красной кегли, те, кто считает, что с ода-
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ренным ребенком нужно работать, займите место вокруг желтой кегли.
–  Те, кто считает, что полностью готов к работе с одаренными деть-

ми, встаньте вокруг красной кегли, а желающие узнать о работе с ода-
ренными детьми больше, встаньте вокруг желтой кегли.

– Мы с вами встали в один большой дружный круг. Как хорошо, что 
наши мнения в этом вопросе совпали. Я приглашаю вас на круглый 
стол для того, чтобы вместе обсудить эту проблему и поделиться друг с 
другом опытом своей работы с одаренными детьми. Я с удовольствием 
выслушаю ваши предложения, и мы вместе найдем ответы на постав-
ленные вопросы.

– Займите, пожалуйста, места за столами (гости занимают место за 
любым из четырех столов).

– Сегодня мы обсудим эту тему и попробуем дать ответ на следую-
щие вопросы.

I Что такое одаренность.
II Виды одаренности.
III Этапы работы с одаренными детьми.
IV Методы выявления одаренных детей.
V Условия успешной работы по развитию детской одаренности.
Перед вами на листках изображена шкала, крайние значения кото-

рой – эти две точки зрения:
 одаренность встречается редко  |___________________________ |
  все дети являются одаренными.
Отметьте, пожалуйста, на шкале, где находится ваша точка зрения.
Прежде чем перейти к обсуждению первого вопроса, прошу вас вы-

полнить упражнение «Разрушители легенд» (работа в группах).
Подтвердите или опровергните следующие стереотипы, предвари-

тельно обсудив их в группах. Через 1 минуту озвучьте свою точку зре-
ния.

Стереотипы
1 Некоторые считают, что талантам помогать не надо – если талант 

есть, то он и сам пробьется.
2 Если учащийся показывает свои способности, то это останется для 

него свойственным на всю оставшуюся жизнь.
3 Если ученик неуспевающий, может ли идти речь о наличии у него 

какой-то одаренности?
4 Если ученик явно способен, то ему нужно давать больше учебного 

материала и потруднее, и проблема его обучения будет решена.
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– Сейчас мы выслушали ваше мнение по поводу стереотипов об ода-
ренных детях. Но что же такое одаренность вообще?

Поднимите руки те, кто считает себя одаренным?
Поднимите руки те, кто любит и умеет петь, танцевать, умеет играть 

на музыкальных инструментах, любит и умеет готовить, умеет рисо-
вать, вязать, вышивать, плести макраме?

Теперь еще раз поднимите руки те, кто считает себя одаренным.
Я хочу этим упражнением вселить вас уверенность, что вы – одарен-

ные люди, потому что работать с одаренными детьми, по моему мне-
нию, может только увлеченный, творческий педагог и Человек!

Что же такое одаренность? Существует несколько определений. У 
вас на столах лежат листочки с определениями, что такое одаренность, 
взятые из разных источников.

«Одаренность – это высокий уровень развития каких-либо способ-
ностей, а одаренные дети, соответственно, дети с достаточно высоко 
развитыми способностями».

«Одаренность – это системное, развивающееся в течение жизни ка-
чество психики, которое определяет возможность достижения челове-
ком более высоких, незаурядных результатов в одном или нескольких 
видах деятельности по сравнению с другими людьми».

Выберите, пожалуйста, то определение, которое, по вашему мнению, 
является наиболее полным и точным и отметьте его самостоятельно. Те-
перь обсудите это в парах, найдите совпадения. А сейчас обсудите это в 
группе и придите к общему мнению. Докажите свой ответ. 

Выстроим логическую цепочку: задатки – склонности – способности.
Задатки – некоторые генетические особенности строения мозга и 

нервной системы, органов чувств и движения, которые выступают в ка-
честве природных предпосылок развития способностей.

Задатки, прежде всего, проявляются в склонностях к определенному 
виду деятельности (специальные способности) или в повышенной лю-
бознательности ко всему (общая способность).

Склонности несут в себе возможности для развития способностей в 
процессе обучения, воспитания, трудовой деятельности.

Рассмотрим признаки одаренности – это те особенности одаренно-
го ребенка, которые проявляются в его реальной деятельности и могут 
быть оценены на уровне наблюдения за характером его действий.

Инструментальный аспект поведения одаренного ребенка может 
быть охарактеризован следующими признаками:
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–  наличие специфических стратегий деятельности;
– сформированность качественно своеобразного индивидуально-

го стиля деятельности, выражающегося в склонности «все делать по-
своему» и связанного с присущей одаренному ребенку самодостаточ-
ной системой саморегуляции;

– высокая структурированность знаний, умение видеть изучаемый 
предмет в системе, свернутость способов действий в соответствующей 
предметной области. Иными словами, своеобразие способов деятельно-
сти одаренного ребенка проявляется в его способности видеть в слож-
ном простое, а в простом – сложное;

– особый тип обучаемости. Он может проявляться как в высокой ско-
рости и легкости обучения, так и в замедленном темпе обучения, но с 
последующим резким изменением структуры знаний, представлений и 
умений.

Мотивационный аспект поведения одаренного ребенка может быть 
охарактеризован следующими признаками:

– повышенная, избирательная чувствительность к определенным 
сторонам предметной действительности либо к определенным формам 
собственной активности, сопровождающаяся, как правило, пережива-
нием чувства удовольствия;

– ярко выраженный интерес к тем или иным занятиям или сферам 
деятельности, чрезвычайно высокая увлеченность каким-либо пред-
метом. Наличие столь интенсивной склонности к определенному виду 
деятельности имеет своим следствием поразительное упорство и тру-
долюбие;

– повышенная познавательная потребность, которая проявляется 
в ненасытной любознательности, а также готовности по собственной 
инициативе выходить за пределы исходных требований деятельности;

– предпочтение парадоксальной, противоречивой и неопределенной 
информации, неприятие стандартных, типичных заданий и готовых от-
ветов;

– высокая критичность к результатам собственного труда, склон-
ность ставить сверхтрудные цели, стремление к совершенству.

Систематизация видов одаренности определяется критерием, поло-
женным в основу классификации. В одаренности можно выделить как 
качественный, так и количественный аспекты.

Виды одаренности
Заметить интересы и склонности детей нам помогает сфера деятель-
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ности, в которой проявляются способности детей.
1 Практическая одаренность:
– одаренность в ремеслах;
– спортивная;
– организационная.
2 Познавательная одаренность:
– академическая (высокие результаты по всем или определенным 

школьным предметам);
– научная (научно-исследовательская деятельность в определенной 

области).
3 Художественно-эстетическая одаренность:
– хореографическая;
– сценическая;
– литературно-поэтическая;
– изобразительная;
– музыкальная.
4 Коммуникативная (лидерская) одаренность.
5 Духовно-ценностная одаренность (создание новых духовных цен-

ностей и служение людям).
Создание условий в семье для развития творческой личности
– Перед вами текст. Прочтите его и определите, какая стратегия ока-

залась наиболее благоприятной для развития познавательной потреб-
ности, а какая наименее благоприятной?

«У детей 8–9 лет выявляли познавательную потребность, а затем и 
способности. Эксперимент решили провести вместе с мамами. Про-
ходил 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 Гезелла. Со стороны ком-
наты, где сидят испытуемые, это обыкновенное зеркало, однако, с об-
ратной 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 проси-
ли подождать немного, причем специально указывали, что можно ве-
сти себя достаточно свободно, т. е. делать то, что нравится. При этом 
отмечалось, что в любое время можно пройти в соседнюю комнату, к 
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экспериментатору, да и сам экспериментатор будет время от времени 
заходить, т. е. дверь не будет закрыта (создавалась ситуация, когда не-
этичность 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 стра-
тегии.

Первая – мама начинала усиленно воспитывать свое чадо. Давай по-
смотрим этот альбом, давай поиграем в эту игру и т. д. Это прямое вос-
питательное воздействие – такова стратегия.

Вторая – мама, оглядевшись по сторонам, видела, что в комнате мно-
го 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 по-
гружалась в познавательную деятельность, предоставляя ребенку воз-
можность самому найти подходящее занятие. Это – стратегия, условно 
говоря, саморазвития.

И, наконец, четвертая стратегия – самая незамысловатая: мама про-
сто ожидала начала эксперимента, призывая к тому же ребенка. Некото-
рые, 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».

– Итак, слушаем ваши ответы.
– Вопроса нет, что именно четвертая стратегия наименее благопри-

ятна для развития познавательной потребности, а значит, способностей. 
Действительно, оказалось, что у этих мам чаще встречались недоста-
точно 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 раз-
вития познавательной потребности? Наверное, многим покажется уди-
вительным 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. Но 
для психологов картина была не неожиданной. Все дело в том, что дети 
в этих семьях, у этих мам живут в атмосфере ярких познавательных ин-
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тересов самих родителей, и это оказывается более весомым, чем любые 
воспитательные меры. Вероятность, что ребенок будет любить чтение, 
если этого не любит мать, конечно, есть, но очень невысокая. А вот ве-
роятность того, что для ребенка любимым развлечением станет теле-
визор, если в семье именно он –  главный досуг, почти стопроцентная.

Важнейшее из них – это, конечно, климат в семье. Обращает на себя 
внимание тот факт, что одаренные дети, как правило, вырастают в се-
мьях безусловно интеллигентных, скорее, даже в семьях интеллектуа-
лов. И дело здесь не в особых генах: как мы уже выяснили, у всех здоро-
вых детей генов вполне достаточно на вполне яркие способности. Дело 
именно в атмосфере в семье, в системе ее основных ценностей.

Игра «Кружочек»
Каждому раздается лист с нарисованным кругом посредине. 
– Перед вами кружочек… Кружочек надо превратить в достаточно 

необычный рисунок (стереотипность мышления).
Анализ игры. Кто-то из вас придумал яблоко. Банально, скучно! 

Яблоко – очень часто встречается в ответах на такое задание, потому 
это – абсолютно банальная, шаблонная идея.

Колобок –  чуть лучше, но тоже не бог весть что.
Колбаса докторская – еще лучше, но до оригинального ответа далеко.
А как вам нравится дуло пистолета – так увидел кружочек вихра-

стый, ушастый, озорной мальчишка. Это уже встречается крайне редко, 
и потому это уже вполне оригинальный ответ.

Другой мальчишка увидел в кружочке кнопку от входного звонка. 
Тоже неплохо, потому что редко встречается в ответах.

И совсем хорошо получилось у одной тихой девочки: кружок – свер-
нувшийся в клубочек пушистый кот. Действительно, нарисовала она 
шерстку на кружочке и получился кот сзади – ни мордочки, ни хвоста, 
только спинка круглая да пушистая.

Игры, рассчитанные на повышение креативности, основываются 
на следующих принципах: научить человеческий мозг, во-первых, за-
давать необычные вопросы, во-вторых, искать неожиданные ответы и 
экспериментировать с образами и идеями.

Деловая игра «Точка зрения»
Для составления эффективной программы работы детского сада с 

одаренными детьми, необходимо учесть точки зрения всех участников 
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образовательного процесса.
Предлагаю вам посмотреть на проблему работы с одаренными с раз-

ных сторон, побыть в роли:
 стол № 1 – администрации ДОУ, педагогов;
 стол № 2 – ребенка;
 стол № 3 – родителя;
 стол № 4 – педагога-психолога.
Обсудите и выскажитесь, что бы вы хотели, чтобы было в программе 

по работе с одаренными детьми.
Чтобы участникам группы «дети», «учитель», «родители» было лег-

че, ведущий предлагает «шпаргалку» («УЧИТЕЛЬ», «ДЕТИ», «РОДИ-
ТЕЛИ»).

Деловая игра «Модель работы детского сада»
Давайте представим, что у вас у группе есть ребенок, имеющий вы-

сокий уровень способностей в определенной сфере деятельности. Ваша 
задача – изобразить модель работы сада, необходимую для развития 
способностей этого ребенка в любой форме (рисунок, схема, таблица и 
т. п.) – как мы с этим ребенком будем заниматься в ДОУ

Работа группами:
 стол № 1 «Художественная одаренность»;
 стол № 2 «Общеинтеллектуальная одаренность»;
 стол № 3 «Социальная одаренность»;
 стол № 4 «Художественная одаренность».
Защита модели.
Подведем итоги нашей встречи.
Сегодня можно твердо утверждать, что каждый ребенок одарен от 

природы огромным объемом возможных способностей – потенциалом, 
которого может хватить на воспитание гения даже в нескольких областях.

Раскрыть этот потенциал педагогам и родителям можно только от-
казавшись от традиционных представлений о природе одаренности и 
таланта.

Давайте еще раз обратим внимание на шкалу с изображением точек 
зрения на одарённость.
 Одаренность встречается редко |___________________________|
 Все дети является одаренными.
Отметьте, пожалуйста, на шкале, где сейчас находится ваша точка 

зрения.
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В заключение хотелось бы услышать ваши впечатления об увиден-
ном и услышанном, я прошу вас оставить ваш отзыв в виде пятистишья 
«Синквейн», алгоритм написания которого представлен в таблице В4.

Таблица В4 – Алгоритм пятистишья
1-я строка: Кто? Что? 1 существительное

2-я строка: Какой? 2 прилагательных.

3-я строка: Что делает? 3 глагола.

4-я строка: Что автор думает о теме? Фраза.

Педагогам раздаются памятки «Психолого-педагогическое  
сопровождение одаренного ребенка».

Тест «Детская одаренность»
1 Что такое одаренность или общая одарённость?
 а) сочетание различных высокоразвитых способностей;
 б) достижения большего или меньшего успеха;
 в) определённая сумма знаний, умений и навыков;
 г) успех во всех сферах.
2 Кого считают одаренным?
 а) детей с высокими показателями интеллекта;
 б) детей с оригинальностью мышления;
 в) детей, хорошо обучающиеся в школе;
 г) детей, достигших успехов в деятельности.
3 Творческая одаренность – это…
 а) то, что проявляется в нестандартном видении мира;
 б) то, что проявляется в особом видении мира;
 в) то, что проявляется в стандартном видении мира;
 г) то, что проявляется в художественном видении мира.
4 Академическая одаренность – это…
 а) достаточно высокий интеллект;
 б) особенность в познавательной сфере;
 в) умение блестяще усваивать информацию;
 г) особые способности именно к обучению.
5 Ребёнок – это…
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 а) человек в период детства;
 б) человек – новорождённый;
 в) человек – младенец;
 г) дошкольник. 
6 Мотивация – это…
 а) побудительная причина;
 б) психическое явление;
 в) побуждение к деятельности;
 г) побудительная загадка.
7 Творческость – это…
 а) автономная, универсальная способность;
 б) художественная, универсальная способность;
 в) интеллектуальная, универсальная способность;
 г) спортивная, универсальная способность.
8 Талантливые дети – это дети, которые обладают:
 а) особенностями познавательного развития;
 б) особенностями творческого развития;
 в) особенностями академического развития;
 г) особенностями литературного развития.
9 Что такое детская одаренность?
 а) величайший дар природы;
 б) способность к творчеству;
 в) величайший дар генов;
 г) величайший дар детства.
10 Тест – это…
 а) исследования со специальными заданиями;
 б) испытание со специальными заданиями;
 в) диагностирование со специальными заданиями;
 д) увеличивается ли количество жидкости или сыпучих тел, 

если переместить их из одного сосуда в другой, имеющий другую фор-
му, количество глины или пластилина, если изменить форму вылеплен-
ных из них предметов.
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