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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ОДАРЕННОСТИ 
 

ББК 88.54  
УДК 316.6 

 
ФЕНОМЕН ОДАРЕННОСТИ: ИСТОРИЧЕСКИЕ, 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ И АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ 
СМЫСЛЫ* 

  
Боева Галина Николаевна 
Санкт-Петербургский государственный университет 

промышленных технологий и дизайна, Россия. 
 
Одаренность – феномен, ускользающий от однозначного 

определения, причем неважно, о какой именно одаренности идет 
речь – о детской, только формируемой, или о «взрослой». 
Степени проявления последней столь же проблематизированы: 
границы между одаренностью, талантливостью и гениальностью 
весьма условны и субъективны. Причины такой зыбкости 
понятия хорошо отрефлексированы в психолого-педагогической 
плоскости и совершенно справедливо объясняются различием 
критериев оценки, за которые берутся, во-первых, конкретные 
достижения, во-вторых, социальная польза деятельности 
человека, в-третьих, максимальное развитие личности 
[Дмитриенко, 2005, с. 57]. С этим сложно спорить, как и с тем, 
что только оценка феномена одаренности с учетом всех трех 
факторов может претендовать на большую объективность. 

Думаю, что причины сложности определения одаренности 
связаны с тем, что это понятие не есть строго научное, поскольку 
открывается только в плане рецепции. Иными словами, это 
всегда пространство воспринимающего сознания, всегда 
оценивающий со стороны взгляд. Он же, в свою очередь, 
социокультурно и исторически обусловлен, а значит, изменчив. 

В истории отечественной педагогики можно отыскать 
примеры максимального слияния трех указанных факторов – в 

                                                           
* Текст опубликован в авторской редакции. 
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частности, в практике воспитания детей в Царскосельском лицее: 
все лицеисты были нацелены на творческие достижения, 
общественное служение (заведение задумывалось как питомник 
будущих государственных мужей), духовное саморазвитие 
[Лотман, 2009, с. 31]. К чему привело такое воспитание, мы 
видим на примере судеб выпускников-лицеистов и Пушкина как 
воплощения русского национального гения. Примечательно, что 
не все «взлелеянное» в стенах лицея было социально 
востребовано, поскольку в стране изменилась политическая 
ситуация. Пушкину удалось реализовать себя в творчестве, кому-
то – на дипломатическом или чиновничьем поприще, а вот иные 
из выпускников стали декабристами, продемонстрировав высоту 
личностного развития и социального героизма – и их 
абсолютную непризнанность государством. и примеров таких 
катастрофических изменений оценки одаренности и ее плодов на 
протяжении жизни одного человека предостаточно – уже в 
советскую эпоху, когда личная одаренность шла вразрез с 
новыми ценностями и представлениями о выдающемся. 
В России, где разрыв между личным и общественным был 
особенно острым, это противоречие заявляло о себе еще 
болезненнее. Иногда торжествовал гений посредственности. 

Можно приводить иные примеры из истории прихотливых 
интерпретаций одаренности – в области искусства и эстетики. 
Книга М. Нордау «Вырождение», переведенная на русский язык 
в 1894 г. и затем неоднократно переизданная, оказала мощное 
влияние на язык культуры. Одаренность и ее крайнее 
воплощение – гениальность – благодаря Нордау стали 
восприниматься как патогенность, уклонение от нормы, а новые 
явления искусства, от Бодлера до позднего Толстого 
и символистов – как «дегенеративность». Слова «декадент» / 
«символист» / «модернист» и «дегенерат» для многих стали 
синонимами. Сейчас же мы воспринимаем явления 
модернистского искусства, например, серебряного века, как 
высшее проявление одаренности. 

«Шлейф» влияния теории Нордау на науку и культуру 
обнаружим уже в 20-е годы в одном из направлений советской 
психиатрии – эвропатологии (разновидности патологии, 



Боева Г. Н. 

9 
 

связанной с креативностью и творчеством). С 1925 по 1930 гг. 
в Свердловске (Екатеринбурге) выходит серия научных 
сборников под названием «Клинический архив гениальности 
и одаренности (эвропатологии)…» [Клинический архив 
гениальности и одаренности]. Опираясь на идеи Ч. Ломброзо 
и отчасти Нордау, доктор Г. В. Сегалин и его сподвижники 
пытаются установить прямую связь между гениальностью 
и безумием и ставят на страницах журнала диагнозы Толстому, 
Достоевскому, Блоку, Есенину, Горькому, Лермонтову, 
Скрябину, а также многим другим писателям, художникам 
и даже Иисусу Христу. 

В последние три десятилетия череда социально-
дискурсивных разрывов как минимум дважды меняла 
актуальные представления об одаренности. Сначала пришла в 
«негодность» оценка модели одаренности «советского образца», 
наследующей предшествующим культурным формациям, потом 
произошел более глобальный слом – и мы вместе со всем миром 
вступили в эпоху постграмотности (М. Маклюэн). 
Литературоцентризм остался в прошлом – востребованы иные 
умения и навыки. Одаренный подросток нынешней 
компьютерной эпохи может выглядеть (и выглядит) с точки 
зрения старшего поколения как недоучка. В то же время 
компетенции образованного юноши предшествующих эпох: 
и пушкинского времени (знание многих языков, виртуозное 
владение верховой ездой, фехтованием…), и советского 
(начитанность, обладание развитой языковой личностью), – 
кажутся избыточными. Можно ностальгировать о прежних 
эталонах и оценках, но время вспять не повернуть. 

Представления об одаренности – это наш вечно 
меняющийся взгляд на себя самого, вечное стремление к 
совершенству. Поскольку одаренность не есть неотъемлемое 
свойство субъекта, а результат исторически и социокультурно 
обусловленной оценки, можно только фиксировать изменения в 
бытовании этого концепта, постигая его новые 
антропологические смыслы. Разумеется, изучение феномена 
одаренности должно происходить с помощью интегрированных 
методик на пересечении различных наук – естественных, 
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«точных» и гуманитарных (как фундаментальных, так 
и прикладных), «собирая» взгляд в фокусе культурологии. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ДИАГНОСТИКИ И РАЗВИТИЯ ОДАРЕННОСТИ* 
 
Бабаева Юлия Давидовна 
Лаборатории психологии труда факультета психологии 

МГУ имени М.В. Ломоносова, Россия, Москва. 
 
Психология одаренности на протяжении ряда десятилетий 

является одной из динамично развивающихся областей 
психологической науки. Эмпирические работы, посвященные 
анализу роли мотивационных, личностных, социокультурных 
и др. факторов, оказывающих влияние на различные стороны 
жизни одаренного человека, позволяют вносить уточнения в 
современные концепции одаренности. В истории развития этого 
направления отмечается тенденция усложнения моделей 
одаренности. Переход от однофакторной модели, согласно 
которой одаренность отождествляется с количественной оценкой 
интеллекта (коэффициентом интеллекта, IQ) к многофакторным 
моделям - важный этап развития научных представлений об этом 
феномене. Однако по-прежнему ведутся дискуссии между 
сторонниками различных моделей о том, какая из них точнее 
отражает природу одаренности и сложную картину ее 
взаимосвязей с другими явлениями и феноменами, которые 
изучает психология, а также смежные дисциплины.  

При этом целый ряд вопросов психологии одаренности 
остается мало изученным и в наши дни. Даже когда речь идет 
о факторах, значение которых не вызывает сомнения, 
специалисты сталкиваются с серьезными проблемами 
прикладного плана. Автор трехкольцевой модели Дж. Рензулли 
отмечает, что даже «лучшие теории не имеют никакой ценности 
для прикладной области науки, если они не способны 
предоставить конкретные стратегии и рекомендации для 

                                                           
* Текст опубликован в авторской редакции. 
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практиков» [Renzulli, 1999, с.41]. В рамках данной статьи мы 
обозначим ряд проблем, разработка которых по-прежнему 
актуальна и в научном, и в прикладном плане.  

Диагностика одаренности является не только одной из 
важных научных задач – ее актуальность связана с объективно 
существующим социальным и государственным запросом на 
выявление и развитие одаренных. Талант многих детей может 
остаться незамеченным как учителями, так 
и профессиональными психологами и, следовательно, 
не получить должного развития. Эта проблема связана в том 
числе и с критериями принятия решения о наличии высоких 
способностей, а также с тем, какие виды одаренности 
выделяются и подлежат диагностике. В разработанной группой 
российских психологов, куда входит и автор данной статьи, 
«Рабочей концепции одаренности» [2003] предлагается 
5 основных критериев для классификации различных видов 
одаренности. 1) Двойной критерий «Вид деятельности 
и обеспечивающие ее сферы психики». В первую часть этого 
критерия включены такие виды деятельности, как: практическая, 
теоретическая (в детстве – познавательная), художественно-
эстетическая, коммуникативная и духовно-ценностная. Они 
обеспечиваются следующими сферами психики: мотивационно-
волевой, интеллектуальной и эмоциональной. При этом в каждой 
из них можно выделить уровни психической организации, 
например, уровни побуждения, постановки целей и порождения 
смыслов в рамках мотивационной сферы. 2) По критерию 
«Степень сформированности» различается актуальная 
одаренность (предполагающая наличие значимых достижений в 
какой-либо области) и потенциальная одаренность (когда у 
ребенка присутствует лишь определенный потенциал для 
выдающихся достижений). 3) Критерий «Форма проявления 
одаренности» позволяет различить явную (очевидную, ярко 
проявляющую себя) и скрытую одаренность (она нередко 
проявляется атипично, в замаскированной форме). Она не только 
не замечается окружающими, но может даже приниматься за 
дефект развития. 4) По критерию «Широта проявлений в разных 
видах деятельности» выделяют общую и специальную 
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одаренность.  
5) По критерию «Особенности возрастного развития» 
дифференцируют рано и поздно проявившуюся одаренность.  

Следует отметить, что для некоторых видов одаренности 
разработан достаточно надежный диагностический аппарат, 
особенно, когда речь идет об актуальной и явной одаренности. 
Однако когда способности ребенка еще не достигли 
относительно высокого уровня, проявляются в скрытой или 
искаженной форме, а также если развитие креативности 
ограничено разного рода психологическими преградами, даже 
специалисту будет непросто увидеть талант не имеющий ярких 
проявлений или замаскированный, к примеру, девиантным 
поведением. Диагностика таких детей с помощью стандартных 
тестов интеллекта или на основе учебных достижений 
оказывается бессмысленной. Лонгитюдные исследования, 
проведенные нами в ряде московских школ, показало, что 
эффективным является сочетание традиционной диагностики с 
более гибкими методами, одним из которых является 
психодиагностический тренинг, разработанный на основе 
Динамической теории одаренности [Babaeva, 1999; Бабаева, 
1997]. В тренинг включены упражнения, позволяющие 
психологу идентифицировать признаки скрытой одаренности, 
выявлять специфические преграды, препятствующие развитию 
ребенка, а также упражнения, способствующие эмоциональному 
и социальному развитию, стимуляции творческих способностей 
и т.п.  

Еще одна группа детей, чьи способности требуют 
специального подхода как на этапе выявления, так и в 
дальнейшем – это так называемые дети с «двойной 
исключительностью» («twice exceptional children»). У них 
сочетаются нарушения, препятствующие успешному обучению, 
социализации и т.д., и признаки одаренности в каких-либо 
сферах. Такие дети (и взрослые) нуждаются в комплексной 
поддержке специалистов (врачей, психологов, педагогов и др.). В 
одной из наших работ представлен более подробный анализ 
современного состояния проблемы двойной исключительности 
[Бабаева, 2020].  
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Отметим, что даже при условии отсутствия нарушений 
развития, вариантов скрытой одаренности или неблагоприятных 
социальных условий, одаренные дети часто сталкиваются с 
характерными трудностями, решение которых предполагает 
наличие у психолога, педагога или родителей знания специфики 
развития личности такого ребенка. Одна из таких особенностей – 
диссинхрония развития (неравномерность и неодновременность 
развития разных сфер психики этих детей). Довольно хорошо 
изучена интеллектуально-аффективная диссинхрония, когда 
развитие интеллекта существенно опережает развитие 
эмоциональной сферы. Это может порождать проблемы в 
социализации одаренного ребенка. Существенно меньше 
изучены «интеллектуальные эмоции» (их исследование 
проводится в научной школе О.К. Тихомирова). Наши 
исследования показали, что есть рассогласование внутри самой 
эмоциональной сферы между социальными 
и интеллектуальными эмоциями. [Бабаева, 2008]  

В процессе развития творческих способностей также 
наблюдается ряд проблем, характерных для одаренных детей. 
Они могут быть вызваны различными страхами и приводить к 
отказу от творчества, попыткам «быть как все», избегать 
демонстрации своих работ и т.п. Более того, у взрослых людей, 
занимающихся творчеством, также наблюдется ряд 
специфических сложностей, связанных с творческой 
деятельностью и составляющих малоизученную феноменологию 
«Творческого кризиса». Наши исследования позволили 
проанализировать основные причины творческих кризисов, их 
функции, предложена их классификация, разработан 
соответствующий диагностический инструментарий. Особый 
интерес представляют позитивные функции творческого 
кризиса: сигнальная, диагностическая, стимулирующая, 
охранная, творческая. [Бабаева, Кононенко, 2011].  

Выше отмечалось, что ряд важных идей относительно 
одаренности до сих пор не нашел должного отражения в 
прикладной плоскости, не закрепился в методиках 
и образовательных программах. Нередко на практике выбор 
делается в пользу упрощенных моделей одаренности, 
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предлагающих методы диагностики и развития, менее затратные 
по времени, не требующие специальных профессиональных 
навыков у учителей и психологов, не предполагающие 
специальной инфраструктуры, обеспечивающей полноценную 
поддержку одаренного ребенка и его семьи. На наш взгляд, 
положения, отраженные в разрабатываемой нами Динамической 
теории одаренности, могут служить основой для дальнейшего 
улучшения прикладной работы с одаренными детьми. 
[Бабаева, 2017]. Это положения о 1) полиморфизме одаренности 
(качественном разнообразии ее видов); 2) необходимости анализа 
процессуального аспекта одаренности; 3) переходе от 
«диагностики отбора» к «диагностике развития»;  
4) рассмотрении «плюс-минус» одаренности (термин  
Л.С. Выготского, отсылающий к необходимости создания общей 
теории детского развития и изучения одаренности в ее контексте, 
а не на уровне локальных теорий); 5) холистическом (целостном) 
подходе; 6) диссинхронии психического развития одаренных 
детей; 7) двойственной роли преград в развитии одаренности;  
8) необходимости анализа социокультурных детерминант в 
работе с одаренными.  

В данной статье приведены лишь некоторые из 
актуальных, но недостаточно разработанных проблем 
психологии одаренности, а также представлены данные, 
полученные нами в ходе исследования этих проблем. По нашему 
мнению, продолжение этих исследований с опорой на положения 
Динамической теории одаренности, позволит существенно 
продвинуться в изучении факторов и условий развития 
одаренности, а также в создании эффективных механизмов 
психологической помощи и поддержки для одаренных людей.  
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Изучение и использование феномена одаренности может 

быть использовано в качестве иллюстрации к неоднородности 
развития общества. Достижение концептуального понимания 
необходимости равных прав развития для различных социальных 
категорий (по состоянию здоровья, религиозных, этнических, 
гендерных и других) не могло быть повсеместно полностью 
принято и потребовалось несколько десятилетий для ее 
осознания. Неудивительно, что практическое воплощение этой 
концепции также потребовало усилий в течение нескольких 
десятилетий. Многие вопросы в отношении обеспечения 
возможностей для различных социальных групп продолжают 
решаться в настоящее время в отдельных сферах деятельности. 
и если идея необходимости равных возможностей, например, для 
мужчин и женщин ни у кого не вызывает сомнений в настоящее 
время, то в отношении некоторых социальных категорий 
проблема не полностью осознается и не ставится на обсуждение. 
К таким группам можно отнести и социальную категорию 
одаренных.  

На основе материалов исследований как научной 
литературы, так и практики работы с одаренными 
несовершеннолетними в г. Красноярске выявлена проблема 

                                                           
* Текст опубликован в авторской редакции. 
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частичного несоответствия усилий социальных структур 
и потребностей самих одаренных индивидов. Исследована 
деятельность более чем 40 общеобразовательных учреждений 
Красноярского края, проанализирован опыт реализации 
Программы «Одаренные дети», анализ деятельности на сайте 
«Одаренные дети Красноярья», на всероссийском портале 
дополнительного образования, системы поиска и поддержки 
молодых талантов «Одаренные дети». Выявлено, что в 
большинстве сообществ, как на уровне государства, так и на 
уровне профессиональных групп, потребности и интересы самих 
одаренных не рассматриваются и не обсуждаются. Внимание к 
потребностям развития несовершеннолетних в настоящее время 
развивается в научной среде, требуя активного внедрения в 
практику деятельности специалистов образовательных 
учреждений. 

Одаренные дети в большинстве современных социальных 
практик воспитания и образования рассматриваются как один из 
ценных ресурсов общества, потенциально значимых для целей 
государства. Как некий социально-природный объект, который 
требует дополнительных усилий и создания условий для 
извлечения уникальных продуктов. Внимание к данной 
социальной категории отражается в государственной политике 
многих стран [Аксенова, 2007; Можаева, 2013, 2014]. В 
Российской Федерации работа с одаренными детьми 
и подростками, молодежью определена в качестве одного из 
стратегических приоритетов развития общества. Работа с 
одаренными реализуется через долгосрочные целевые 
программы федерального и регионального уровня, на основе 
которых развивается практика в учреждениях основного 
и дополнительного образования [П. П. РФ № 125;  
П. П. Красноярского края № 586; Одаренные дети…, 2015]. 
К настоящему времени в отношении одаренных детей, 
подростков, молодежи активно используются разнообразные 
формы вовлечения в специализированные виды деятельности 
(олимпиады, конкурсы, соревнования и т.д.). 
Общеобразовательные учреждения, центры и учреждения 
дополнительного образования на основе целевых программ 
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активно разрабатывают и реализуют меры по выявлению, 
сопровождению и поддержке одаренных детей и подростков. Это 
могут быть профильные классы, школы, выездные смены 
и интенсивы, индивидуальные программы занятий и тренировок, 
программы подготовки и участия в профильных мероприятиях 
и т.д.  

Однако при ближайшем рассмотрении обращает на себя 
внимание следующая особенность. На всех этапах выявления, 
сопровождения и поддержки одаренных деятельность взрослых, 
организованная через социальные государственные 
и коммерческие структуры, ориентирована и включает в себя 
преимущественно (в большинстве случаев – исключительно) 
поддержку и сопровождение по культивированию уникальных 
характеристик выявленного ресурса – математического, 
спортивного, музыкального и так далее. Подавляющее 
большинство усилий направлено на усиление уникальной 
способности – той стороны личности, которая является по 
отношению к другим аспектам развития индивида доминантной, 
активной, внутренне мотивированной. Можно сказать, что 
усилия взрослых при организационной и финансовой поддержке 
государства направлены на использование одаренного индивида, 
на увеличение отдачи его способностей на пользу общества 
и государства, культуры и цивилизации. Общепризнанно, что 
одаренные люди обладают большим внутренним потенциалом, 
который важно использовать на благо общества. Интересы 
и потребности самого одаренного индивида рассматриваются 
только с точки зрения полноты реализации и раскрытия 
способностей, таланта. Однако стремление оказывать влияние 
исключительно на увеличение эффективности одаренной 
личности для целей общества и государства носит узко-
потребительский характер и относится к исторически 
пройденному этапу в развитии общества.  

Одновременно с этим множество исследований феномена 
одаренности однозначно свидетельствуют о наличии типичных 
проблем в развитии индивидов с высоким уровнем способностей. 
Одаренность сама по себе не является проблемой, но может 
обуславливать сложности развития несовершеннолетнего. В 
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научной литературе неоднократно обсуждались характеристики, 
свойственные для большинства одаренных детей и подростков: 

– рассогласование между физическим, интеллектуальным 
и социально-психологическим развитием (диспропорция 
аспектов развития, инфантильность); 
– трудности во взаимоотношениях: 

• недостаточность сформированных коммуникативных 
умений и навыков, 

• сложности понимания и принятия окружающими; 
– несовпадение самооценки личности и группы взаимодействия; 
– высокий уровень уязвимости, стремление соответствовать 
ожиданиям (неполноценность или перфекционизм); 
– неадекватность уровня притязаний и другие [Капшов, Прикот, 
2011; Рычкова, 2014; Слабоспицкая, 2015; Суднева, 2012; 
Щербинина, 2013, с. 182]. 

Одаренным индивидам свойственно наличие ряда 
особенностей, оказывающих влияние на этапность и уровень 
сформированности социально-психологических 
компетентностей, вызывающих или могущих вызывать 
сложности в общении, самореализации, адаптации, 
взаимодействии с людьми, предпочтениях в образе жизни. 
Однако результаты исследований показывают, что работу 
с одаренными подростками практически все специалисты 
образовательных учреждений понимают как усиление 
подготовки в той области деятельности, в которой он одарен. При 
отсутствии времени на индивидуальные занятия работа с 
одаренными подростками реализуется через предметные задания 
повышенного уровня. В других случаях, когда работа ведется, 
она ориентирована на утилитарное использование способностей 
подростка для получения призовых мест на олимпиадах, 
конкурсах и т.д. и то, что эти результаты полезны не только 
школе, но могут быть в перспективе использованы самим 
подростком (для поступления в вуз, например), не снимает общей 
проблемы.  

Наличие одаренности зачастую по разным причинам 
усиливает и фиксирует диспропорцию в социально-
психологическом развитии несовершеннолетнего. При этом 
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специалисты образовательных учреждений фактически 
сосредотачивают усилия на увеличении данной диспропорции. 
Как следствие, дисбаланс становится устойчивым; при 
взрослении одаренный ребенок становится в лучшем случае 
профессионально успешным асоциальным взрослым с 
нереализованной личной жизнью.  

Высокий уровень профессиональной эффективности не 
обеспечивает удовлетворения социально-психологических 
потребностей человека, завершенности его развития. 
Благополучие взрослого индивида в социально-психологическом 
аспекте требует: 

- обеспечения этапности формирования психологических 
новообразований;  

- успешного прохождения психо-социальных возрастных 
кризисов на протяжении всей жизни;  

- сохранения позитивного отношения к себе и своему 
опыту;  

- формирования удовлетворенности жизнедеятельностью.  
Для достижения данных условий необходим круг общения 

со сверстниками, опыт реализации в группе, накопление 
различных социальных ролей и моделей поведения, навыки 
установления и поддержания длительных отношений, 
способность создания благополучной семьи. Для большинства 
одаренных детей и подростков целенаправленными усилиями 
взрослых создается среда, искусственно обедненная 
возможностями приобретения социально-психологического 
опыта. Несовершеннолетние – это та социальная категория, 
которая по объективным причинам не осознает собственных 
проблем и не может нести ответственности за их решение. За 
реализацию развития детей, и одаренных в том числе, 
ответственность несут взрослые.  

Можно отметить и тот факт, что одаренных 
несовершеннолетних относят к группе социального риска, то 
есть работа с данной группой может носить и превентивную 
функцию (недопущение негативных последствий социального 
развития, содействие успешной социализации в обществе). Без 
определенного положительного внешнего влияния одаренный 
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индивид испытывает различные трудности в социальном 
развитии, самостоятельно осознать и преодолеть которые 
несовершеннолетний не имеет возможности. В отношении 
одаренных индивидов сохраняется потребительское отношение. 
Большинство вопросов, обсуждаемых в научном мире, 
замыкаются на создании условий извлечения большей 
полезности уникального ресурса; увеличении их 
продуктивности.  

Необходимо расширить исследования по вопросам 
взаимодействия с одаренными несовершеннолетними, созданию 
условий для формирования самодостаточной и социально 
реализованной одаренной личности. Важно обеспечить 
направленность внимания специалистов образовательных 
учреждений на субъектные трудности развития 
несовершеннолетних, проблемы социализации. Приоритетность 
усилий педагогов необходимо переориентировать с развития 
одаренности на развитие личности.  
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При изучении креативности фокус внимания психологов 

сосредоточен на креативности как способности к творчеству 
и созданию нового. При этом вне поля зрения остается проблема 
негативных аспектов креативности, когда побочные продукты 
креативного процесса наносят вред человеку. В связи с этим 
перед педагогами и психологами, занимающимися развитием 
креативности и созданием условий для реализации креативного 
потенциала, неминуемо должен возникнуть вопрос «Как развить 
креативность, не затрагивая ее негативную сторону?» [Мешкова, 
Ениколопов, 2017]. Ответ на этот вопрос возможен при 
понимании причин реализации креативности в девиантном 
поведении и модераторов связи антисоциальной креативности 
и девиантного поведения. 

По интенции нанесения вреда выделяются несколько видов 
креативности. Когда вред объекту наносится намеренно, то 
можно говорить о «вредоносной» или антисоциально 
направленной креативности. Ненамеренность нанесенного 
ущерба объектам или людям, «когда хотелось сделать очень 
хорошо и по-новому, а получилось плохо» свидетельствует о 
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том, что в данном случае была задействована негативная 
креативность. Разработанная идея не всегда реализуется в жизнь 
одним и тем же человеком, поэтому часто негативные стороны 
креативности воплощаются группой. В школьной среде это 
находит свое отражение в буллинге и кибербуллинге. Зачастую 
буллерами выступают одаренные дети, являющиеся лидерами в 
группе одноклассников. Объяснение этому есть. Исследования 
показывают, что интеллектуально одаренные подростки с 
высокой потребностью достижения и низким уровнем эмпатии 
чаще, по сравнению с не одаренными, нарушают моральные 
запреты при решении социальных дилемм, сфокусированных на 
ценностях человеческой жизни и социальных нормах [Andreani, 
Pagnin, 1992]. Согласно результатам E.Tacher and C.Readdick, уже 
у второклассников выявляются положительные корреляции 
вербальной гибкости с физической и вербальной агрессией, 
угрозой агрессии, а беглости и оригинальности речи – 
с вербальной агрессией [Tacher, Readdick, 2006]. 

Исследования показывают, что для продуцирования 
и реализации креативных идей в поведении важное влияние 
оказывает взаимодействие личностных характеристик 
подростков и ситуации. Низкая выраженность таких черт 
личности как «Согласие» и «Добросовестность», высокие 
агрессия, враждебность и макиавеллизм, не понимание 
собственных эмоций способствуют таким формам поведения, в 
которых может воплощаться креативный потенциал: ложь, 
агрессия, злые шутки [Мешкова и др., 2018а, 2018б; 2020].  

При диагностике антисоциальной и негативной 
креативности в социальном взаимодействии используются 
социальные ситуации - просоциальные и с негативной 
коннотацией, т.е. когда в задании на исследование креативности 
заложены или не заложены социально приемлемые ответы. Мы 
исследовали ответы-решения подростков на несколько типов 
ситуаций: просоциальные (поздравить друга с днем рождения) 
[Антропова, Мешкова, 2017], ситуации с положительной 
коннотацией на воображение (придумать рекламу новой 
компьютерной игры и придумать номерной знак на машину, 
который характеризовал бы респондента как уникальную 
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личность [Creativity Testing Services, 2019]) и ситуацию с 
негативной коннотацией лжи (придумать оправдания опоздания 
на занятия). Практически во всех просоциальных заданиях 
встречаются ответы с негативной коннотацией, которые можно 
расценить как агрессивные или унижающие с помощью злых 
шуток. В то же время дивергентное мышление ситуационно: 
в разных ситуациях и разных заданиях оригинальность ответов 
отличается. Оригинальность была выше в заданиях 
на вербальную креативность по сравнению с ситуациями 
в социальном взаимодействии. Важно, что ложь в ситуации 
с негативной коннотацией и агрессивные ответы, злословие 
в просоциальных заданиях оказались проявлением одного и того 
же явления: антисоциально направленной креативности 
[Косенкова, Мешкова, 2020].  

Если говорить о характеристиках ситуации и личности, 
провоцирующих использование творческого потенциала 
субъектом для нанесения вреда, то значимость ситуации, в 
которой используется творческое мышление, может 
определяться ценностями личности. Было показано, что угроза 
ценностям достижения может в ситуации анонимности 
провоцировать антисоциально направленную креативность 
[Антропова, Мешкова, 2017]. Еще один важный фактор – 
самооценка: угроза самооценке провоцирует не этичное 
поведение и жульничество при выполнении заданий на 
творческое мышление [Jip et al., 2018]. Следует отметить, что 
выявленные закономерности касаются продуцирования идей. 
Как в реальности себя поведет респондент не ясно. Однако 
исследования осужденных за корыстные преступления 
показывают, что враждебность и низкий эмоциональный 
интеллект вносят большой вклад в связь криминального 
поведения и креативного мышления [Мешкова и др., 2018а]. 

Мы предложили модель связи креативности 
и девиантности [Мешкова, Ениколопов, 2017; 2018; 2020], 
включающая в себя следующие компоненты: ресурсы, ситуации, 
способы решения проблемных ситуаций, результат; выделены 
особенности компонентов. Модель дает возможность проводить 
анализ явлений негативной и антисоциальной креативности в 
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различных областях деятельности у респондентов разных 
возрастов. 
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В наших исследованиях мы разделяем 

идеи Л. С. Выготского, продемонстрировавшего в своей очень 
успешной дефектологической практике, что именно «личностное 
развитие подтягивает за собой психическое», то есть 
установление контактов с ребенком, пробуждение в нем 
мотивации развития позволяет ребенку значительно 
продвинуться в произвольном овладении своим вниманием, 
памятью, мыслительными процессами. 

Гипотезой серии наших эмпирических исследований 
является понимание социального развития ребенка как фактора, 
актуализирующего его способности, в том числе 
интеллектуальные. 

Под успешным социальным развитием мы пониманием 
сформированную множественную социальную идентичность 
ребенка, включающую в себя такие уровни идентичности как 
общечеловеческий, групповой и персональный. Ребенок, 
ценящий и уважающий собственную уникальность 
(персональная идентичность), ценящий и уважающий свое 
сходство с разными другими людьми (члены семьи, ученики 
класса, друзья, территориальная идентичность и пр.), 
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человечество в целом, готов к реализации своих способностей. 
Способности и деятельность по их развитию и реализации 
становятся важными не только для личной успешности, но и для 
успешности ингрупп, что придает им еще большую ценность. 

Эмпирическая гипотеза исследования состояла в том, что 
интеллектуальные показатели учащихся шестых классов связаны 
с показателями социальной идентичности. 

Выборку составили 124 учащихся шестых классов четырех 
разных школ городов Самара и Тольятти. Возраст 12-13 лет. Из 
них 69 мальчиков и 55 девочек. 

Процедура исследования. Диагностика проводилась в 
условиях образовательного учреждения. Диагносты (психологи) 
и участники исследования были не осведомлены о гипотезах 
исследования. Диагностика проводится ежегодно в плановом 
порядке с письменного согласия родителей. Методы 
исследования. Для получения показателей интеллектуального 
развития использован Групповой интеллектуальный тест, 
включающий в себя 7 субтестов, ориентированных на разные 
интеллектуальные способности и общий показатель 
интеллектуального развития.  

Для диагностики социального развития использована 
методика «Личностный рост» (авторы И.В. Кулешова,  
П.В. Степанов, Д.В. Григорьев), в которой 13 показателей 
отношения к себе другому, человеку вообще, природе и пр.  

Для статистической проверки гипотезы использован 
коэффициент корреляции Пирсона. 

Корреляционный анализ между показателями двух тестов 
обнаружил большое количество значимых коэффициентов 
корреляции, как между отдельными показателями ГИТ, так 
и общим интеллектуальным показателем, и показателями 
социального развития. То есть при выраженности показателей 
социального развития – такими же выраженными являются 
интеллектуальные показатели. 

Специфическим оказался показатель «отношение к 
Отечеству», отражающий социальную идентичность с жителями 
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страны, чувства гражданственности и патриотизма. Этот 
показатель не имел значимых корреляционных связей 
с показателями интеллекта.  

Не типичными оказались связи показателя теста ГИТ 
«Символы» - единственные две отрицательные корреляции. 
То есть, чем лучше выполняет ребенок задания этого субтеста, 
тем менее позитивно относится к Земле (природе) и культуре. 

Всего в выборке оказалось 3,23% школьников с очень 
высоким уровнем интеллектуальных способностей (60,5% –  
с высоким, 26,65 – нормативным, 9,68% – с низким).   

Средние значения по показателям социального развития 
группы высокоинтеллектуальных (одаренных) школьников 
– существенно выше (на 4-10 баллов). 

Результаты говорят о том, что интеллектуальное 
и социальное развитие детей в возрасте 12-13 лет имеет 
существенные взаимосвязи. Структура данного исследования не 
позволяет говорить о том, какой фактор является зависимым, а 
какой фактором влияния. Однако исходя из наших теоретических 
установок, мы беремся утверждать, что социальное развитие 
позволяет ярче развиваться интеллектуальным способностям. 

Исследование требует повторения на другой выборке для 
подтверждения выявленных взаимосвязей. 
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Социальные факторы развития способностей, 

превышающих «популяционный стандарт», на сегодняшний 
день претерпевают радикальные изменения, связанные, прежде 
всего, с трансформацией информационно-медийного 
пространства. Человечество стоит перед вызовом модификации 
всех известных аспектов социальной жизни, в основании 
которых лежит коммуникация. Начавшаяся более двадцати лет 
назад эпоха коммуникационного изобилия определяют 
динамику изменения социальной среды развития ребёнка.  

Всепроникающие медиа, имея высочайший суггестивный 
эффект, воздействуют на  

когнитивную, аффективную и поведенческую сферу 
личности, сужая пространство «автономного действия». 

Вынужденное потребление информации, каналы 
и источники которой находятся вне управления человека, в 
формате шума и фона для другой деятельности, отягощают 
среду развития ребёнка, меняет её качество. Влияние 
медиасферы вне пространственных и временных границ 
становится дискретным, а сознание человека, в особенности 
становящегося человека в условиях его морфологической 
незрелости, претерпевает лавину информационных и медийных 

                                                           
* Текст опубликован в авторской редакции. 
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стимулов, которые вынуждено обрабатывать или, 
«накапливая», переходить в иные состояния, пограничные 
здоровому. Вынужденность постоянной оценки сигнала 
погружает личность в условия противопоставления миру, 
ставит перед необходимостью усилий для сохранения 
самоидентичности в противовес демонстрируемых образцов 
поведения, часто противоречивого и девиантного. 

Автономия личности понимается и как условие, и как 
результат феномена личностной экзистенции в мире, в данном 
пространстве и времени, внешнее выражение которого являет 
собою то, что принято называть одарённостью. В дискурсе 
постмодерна «симулякрами» бытия «Другого», как и бытия 
«Мира», выступают новые практики коммуницирования 
и трансляции знания, исключающие социально-культурные 
и ценностно-мировоззренческие опоры. Потребность людей в 
настоящей реальности утрачивается в пользу «информационно-
компьютерного бытия», которое важнее традиционного, «ибо 
основную часть времени они взаимодействуют с экранами, не 
нуждаясь в предметных прототипах» [Кутырев, 1998, с. 138].  

Воплощение одарённости требует преодоления внешнего 
принуждающего контроля путём выхода из большинства 
культурных и социальных дискурсов, пресекая возможность 
медиа «записывать на человеке свои знаки и коды» [Историко-
философское введение, 2008]. Однако дерзновение и смелость 
на начальном этапе «открытия дара» требует отвержения 
нормативности медиапотребления, противопоставления 
сложившимся в обществе (релевантной группе) паттернам 
медиаповедения, чтобы в конце превратить человека в 
автономный социальный субъект.  

Всплеск медиапотребления, наблюдаемый сегодня в мире 
всеми аналитиками, выражен в росте интернет трафика (в 
среднем на 30%), объема просмотра ТВ-контента, увеличении 
нагрузки на соцсети и мессенджеры (на 97%). В 2020 г. мировое 
сообщество оказалось в ситуации мирового коллапса 
и информационного «шторма». Стратегия «локдауна» изменили 
паттерны медиапотребления и форматы управления 
источниками медиасигналов. Наши ранние исследования 
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покали существование корреляции между степенью 
незащищённости жизненного пространства от медиасигналов, 
потребляемых в фоновом режиме (медиашумом), и уровнем 
стресса, в частности, состоянием повышенной тревожности. 
При этом, локацией наиболее агрессивного медиашума по 
выявленной статистике значится место постоянного 
проживания: квартира, общежитие, дом. В ситуации 
проживания в вынужденной замкнутости медиашум (шум от 
медиасигнала в формате фона, например, постоянная работа  
ТВ-сигнала) формирует одну из самых сложных психо-
эмоциональных состояний, дом потерял статус комфортного 
места уединения. 

Регулирование давления информационных и медийных 
систем на развития личностного потенциала при использовании 
всех возможных каналов восприятия, ограничение доступности 
средств воспроизведения медиа вне зависимости от 
социального статуса, сформированности психических качеств 
и вытекающей отсюда ответственности, представляется 
ведущим фактором одарённости или депривации.  

Одновременно с этим способность к адаптации к 
стрессогенному влиянию информационного пространства 
становится новым стратификационным признаком, 
дополняющим общие представления об одарённости. Поиск 
адаптивных стратегий и представление их детям для усвоения 
есть задача «ближнего круга» развития – семьи и школы, то есть 
классических акторов социализации. 

Таким образом, расширяется спектр задач семьи и школы, 
включающий теперь обязательную демонстрацию критического 
отношения к медиасреде, передачу навыков медиабезопасности, 
создание адекватного арсенала средств защиты от 
нежелательных и неосознаваемых воздействий медиасигнала. 
Само по себе наличие и реализация семьёй этой функции являет 
собой ментальный капитал семьи, который сегодня приобретает 
колоссальное значение для социальной идентичности 
одарённых детей. 
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Вопросы выявления в спортивной среде одаренных детей 
на раннем этапе их физического развития является актуальным 
во всем мире. Спортивные результаты для престижа и репутации 
сегодня являются очень значимыми для ведущих стран. В связи с 
этим уделяется большое внимание изучению вопросов 
спортивной селекции [Хайруллин, Васенков, 2019]. Наиболее 
большие результаты в данной работе достигнуты спортивными 
селекционерами Китая (например, спортивная гимнастика). 
Профессиональный спорт и его сращивание с шоу- бизнесом 
дополнительно активизирует процесс по поиску и взращиванию 
спортивного «бриллианта», с целью его более дорого 
использования или продажи после «огранки».  

Спортивная селекция или само понятие спортивного 
отбора детей в раннем возрасте по принципу «талантлив – 
приходи заниматься, способностей нет – уходи» на данный 
момент в России является неприемлемым. Принцип гуманного 
подхода в спортивной педагогике еще остается одним из 
ведущих, также на законодательном уровне одной из основных 
задач спорта (массового спорта) является удовлетворение 
потребностей гражданина в движении (Федеральный закон 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации»). 

                                                           
* Текст опубликован в авторской редакции. 
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Желание и возможность личности заниматься тем или иным 
видом спорта, не зависимо от наличия у него определенных 
способностей к данному виду спортивной деятельности, должно 
быть удовлетворено и спортивная организация (имеющая 
государственную аккредитацию, официальную региональную 
Федерацию по виду спорта) не имеет права отказать ему в этом. 
Спортивный отбор проходит более гуманным, естественным 
способом через определения победителей (наиболее способных) 
на спортивных соревнованиях разного уровня, а определенных 
учебно-тренировочных программ для талантливых и для 
неталантливых, разделения учебно-тренировочных групп на 
способных и неспособных нет. Все тренируются вместе 
(по возрастным группам), а тренерский состав активно реализует 
индивидуальный и дифференцированный подход [Пономарев, 
Тропина, Попов, 2020].  

В связи с вышенаписанным возникает противоречие между 
социальными физкультурными ценностями и политическими 
целями государства, с одной стороны, и  спортивными 
принципами и интересами спортивного бизнеса, с другой. 
Некоторые современные представители спортивной индустрии 
считают, что, когда ставки высоки, классические (гуманные) 
способы спортивного отбора сегодня устарели из-за 
их непродуктивности, длительности, низкой прогнозируемости 
результата, больших затрат при работе преимущественно 
«вхолостую».  

Мы считаем, что частично данное противоречие поможет 
разрешить поиск способов точной диагностики в физкультурно-
спортивной деятельности, которые бы смогли не только выявить 
одаренных молодых спортсменов на ранних этапах, но 
и определить возможный уровень их спортивных достижений в 
будущем. Это помогло бы грамотно сосредоточить 
педагогические (тренерские), политические, экономические 
усилия для удовлетворения интересов людей, общества, 
государства, спортивной индустрии. К данному выводу мы 
пришли на конечном этапе исследования одаренных боксеров, 
потому что выявленные на начальном этапе высокая 
предрасположенность юноши к достижению результата в боксе, 
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не свидетельствуют о конкретном уровне спортивного 
мастерства, который он достигнет в будущем. Осталось не 
понятно, как определить его потенциал, «потолок» возможностей 
у детей-спортсменов, как понять хотя бы со средней долей 
вероятности для кого из них высоким уровнем будет считаться 
уровень Мастера спорта России, а кто станет Заслуженным 
мастером спорта, кто будет чемпионом России, а кто будет 
Олимпийским чемпионом.  

В одном из наших исследований, в котором ставилась цель: 
наблюдать результативность одаренных юношей-боксеров на 
протяжении их спортивной деятельности. Для достижения цели 
решались задачи: определить наиболее способных (одаренных) 
мальчиков на начальном этапе их спортивной деятельности; 
определить и сравнить уровень достижений на различных 
возрастных этапах спортсменов-боксеров; анализировать 
уровень достижений спортсменов, имеющих спортивные задатки 
с ребятами, которые вначале не показали способностей к данному 
виду спорта.  

Вначале из 87 мальчиков возраста 9-10 лет были 
определены наиболее способные дети с явной 
предрасположенностью к занятию боксом. Проводились в 
основном тесты на координационную и скоростную 
подготовленность в специфических упражнениях, на 
устойчивость психического состояния на экстремальные 
ситуации (смелость и решительность, готовность к риску) 
[Зиамбетов, 2019]. Несмотря на то, что в эксперименте 
участвовало 5 учебно-тренировочных групп младших юношей, 
спортсмены с предрасположенностью и задатками занимались в 
своих группах с остальными ребятами. За ними просто велось не 
явное наблюдение, а также им не сообщалось, что они в 
экспериментальной группе. Наблюдение продолжалось в 
течении 8 лет и учитывались результаты при переходе их в 
очередную возрастную группу (средние юноши, старшие юноши, 
юниоры).  

В экспериментальной группе (ЭГ) оказалось 18 человек, а 
в контрольной (КГ) – 69 человек. Получались разные данные на 
разных этапах исследования. Квалификация спортсменов или 
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количество спортсменов, выполнивших разрядные нормы 
и получивших спортивные звания по годам исследования 
отражены в таблице.  

 
 
Как видно из результатов таблицы не все показали какой-

то результат, большая часть исследованных в начале 
эксперимента юношей завершили свою спортивную 
деятельность в данном виде спорта, постепенно покинув его в 
разное время, и это происходило на протяжении всей 
исследовательской работы. Оставшиеся показали определенный 
результат, который оказался для всех разный и по большей мере 
не максимальный, несмотря на начальные высокие 
(выдающиеся) показатели одаренности на начальном этапе в ЭГ. 
Более того спортсмены из контрольной группы показали 
результаты схожие со спортсменами экспериментальной группы, 
показав хорошие способности к виду спорта на более поздних 
возрастных этапах. Встал вопрос о том, есть ли способ 
определения уровня одаренности, который бы более или менее 
очно определял степень будущих успехов спортсменов.  

Естественно данный научный аспект является 
междисциплинарным, для создания такого диагностического 
комплекса должны сосредоточить свои усилия представители 
психологии, педагогики, физиологии, медицины, антропологии, 
селекции, биотехнологии, генетики, микробиологии и, возможно, 
представители программного обеспечения в высоких 
технологиях и др.  
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Этот процесс осложняется индивидуальными 
особенностями проявления способностей молодых спортсменов 
на разных возрастных этапах [Смирнова, Сухостав, Сальников, 
2017]. Примером является заслуженный мастер спорта, чемпион 
мира в смешанных единоборствах Емельяненко Ф.В., который, 
по словам всех и тренера в первую очередь, был долгое время 
типичным «середнячком» и не показывал выдающихся 
способностей на раннем этапе. Также играют большую роль 
особенности характера спортсмена, его мотивация, состояние 
здоровья (частые травмы не дают в полной мере проявить свой 
талант), когда тренер по плаванию отмечает, что один стал 
Мастером спорта России в плавании вольным стилем на 
дистанции 1500 м благодаря его большим усилиям на тренировке 
и дисциплинированности, показав результат выше своих 
возможностей. А другой талантливый спортсмен достиг этого 
уровня легко, почти «не напрягаясь», хотя его потенциал намного 
выше, но в силу определенных условий он не реализовал свой дар 
полностью [Мисникевич, 2017].  

Таким образом, совместные усилия по поиску 
эффективных способов диагностики (определения) уровня 
будущего максимального результата у молодого одаренного 
спортсмена на раннем этапе его спортивной деятельности 
поможет точнее обеспечить условия его качественного 
спортивного роста, оправдать ожидания личности и тренера, 
удовлетворить социальные и политические задачи, оптимально 
решить финансово- экономические вопросы.  
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В последнее десятилетие существенно возрос интерес к 

поиску ресурсов развития одаренности, что неизбежно привело к 
усилению внимания к раннему и дошкольному детству 
и поставило ряд вопросов о факторах образовательной среды 
и семейной микросреде как ее основному компоненту [Белова, 
2018; Монкс, Ипенбург, 2014; Шумакова, 2019; Brighton, Jarvis, 
2017; Kaplan, Hertzog, 2016]. Один из таких еще недостаточно 
изученных вопросов касается особенностей влияния родителей 
на интеллектуальное и творческое развитие ребенка с одной 
стороны и его подготовленность к школе, с другой. Цель нашего 
исследования заключалась в выявлении особенностей влияния 
семейного окружения и вовлеченности родителей на 
интеллектуально-творческое развитие ребенка в старшем 
дошкольном возрасте. 

 
Организация исследования и методы 

                                                           
* Текст опубликован в авторской редакции. 
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Поскольку исследование было сфокусировано на 
выявлении связи семейной микросреды с интеллектуально-
творческим развитием ребенка, то оно включало два этапа. На 
первом проводилась беседа и интервьюирование родителей 
дошкольников с помощью специально разработанного 
опросника. Опросник касался таких параметров микросреды как 
«семейное окружение/доминирование» (кто принимает активное 
участие в воспитании ребенка – один член семьи, родители, 
родители и бабушки и т.д.) и «вовлеченность родителей» в 
развитие интересов ребенка (их активность в предоставлении 
детям разнообразных дополнительных программ - слабая, 
умеренная и высокая). 

Участниками второго этапа были дети родителей, 
принявших участие в первом этапе. Для оценки 
интеллектуального развития детей применялась Методика 
экспресс-диагностики интеллектуальных способностей - 
МЭДИС (Аверина И.С., Щебланова Е.И.). Интеллектуальная 
и творческая активность дошкольников, их творческое 
мышление оценивались группой экспертов-психологов (3 
человека) по результатам выполнения детьми заданий в ходе их 
участия в специально разработанном игровом занятии. Кроме 
того, на основании собеседования, проведенного педагогом, 
каждый ребенок 6-7 лет получал балл по параметру «подготовка 
к школе».  

Выборку составили 168 детей в возрасте от 5 до 7 лет с 
примерно равным количеством мальчиков и девочек и столько 
же их родителей (преимущественно матерей).  

Для качественного и количественного анализа данных с 
применением методов математической статистики (критерий 
Фишера, дисперсионный анализ) использовалось сравнение 
групп детей из верхнего и нижнего квартилей по показателю 
развития интеллектуальных способностей. 

Семейное доминирование в воспитании ребенка: кто в 
семье проводит с ребенком больше времени 

Анализ полученных данных показал, что в семьях детей с 
высоким интеллектуально-творческим потенциалом (верхний 
квартиль) чаще, чем в семьях сверстников (нижний квартиль) 



Одаренность: условия и факторы 

44 
 

мать и отец, а иногда и бабушка/дедушка принимают активное 
участие в воспитании детей (40,48% и 23,81% соответственно, 
различие значимо по критерию Фишера, р≤0,05). Вариант 
преобладающей роли матери как единственного активного 
участника воспитания несколько реже встречается в семьях 
одаренных детей, чем у сверстников (47,62 % и 64,29 % 
соответственно, различие на уровне тенденции, р≤0,06).  

Родители каждого ребенка выделили его/ее интересы, 
которые проявляются в процессе занятий (спорт, танцы, музыка, 
др). По количеству выделяемых родителями увлечений значимых 
различий между квартилями обнаружено не было. В ходе 
качественного анализа увлечений (в процессе занятий, как 
самостоятельная деятельность по инициативе ребенка или 
увлечение чтением) было обнаружено, что большая часть 
родителей детей с высоким творческим потенциалом (65,79%) по 
сравнению с родителями их сверстников (44,12%) выделили 
среди детских увлечений самостоятельную деятельность по 
инициативе ребенка: игры, экспериментирование, 
любознательность в определенных областях: техника, биология, 
космос (различия значимы с р≤0,03). Значимые различия также 
обнаружены и в увлечении чтением, как самостоятельным, так 
и совместным со взрослым: среди одаренных таких детей 
оказалось больше (различия значимы с р≤0,04). В этом случае 
роль родительской поддержки прослеживается особенно явно.  

Вовлеченность родителей 
Влияние семьи прослеживается и при анализе разных 

вариантов вовлеченности родителей в развитие интересов 
ребенка. На основании количества дополнительных занятий, 
которые посещает дошкольник благодаря поддержке родителей, 
мы выделили три уровня: слабый уровень включенности 
(ребенок посещает только один вид дополнительных занятий), 
средний (умеренный, посещает два вида) и высокий 
(гипервключенность, три и более занятий). Результаты 
однофакторного дисперсионного анализа, где в качестве 
категориального фактора использовался тип включенности 
родителей, показали, что эффект фактора включенности 
статистически значим для интеллектуального и творческого 
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развития дошкольников (F=3,7; F=8,4 при р=0,027 и р=0,000 
соответственно). При умеренной и высокой вовлеченности 
родителей дети демонстрируют достоверно более высокие 
показатели интеллектуально-творческого развития, чем их 
сверстники у родителей со слабой включенностью. В то же 
время, достоверных различий по этим же показателям между 
группами детей с умеренной и высокой включенностью 
родителей обнаружено не было. Единственное достоверное 
различие между этими группами – уровень развития учебных 
умений и навыков, подготовленности к школе. Дети родителей с 
высокой включенностью демонстрируют более высокий уровень 
освоения навыков счета, письма и чтения.  

Заключение 
Существенный вклад семейной микросреды в 

интеллектуально-творческое развитие дошкольников 
прослеживается по таким ее характеристикам как семейное 
окружение/доминирование и вовлеченность родителей. 
Дошкольники, демонстрирующие высокие показатели 
интеллектуально-творческого развития чаще воспитываются в 
семьях, в которых актуальная семейная микросреда представлена 
двумя или тремя членами семьи (мама-бабушка, мама-папа, 
мама-папа-бабушка и т.п). Прослеживается так же и значимая 
роль семейной среды в развитии увлечений по инициативе 
ребенка и увлечения чтением.  

Вовлеченность родителей в развитие интересов ребенка 
оказывает положительное влияние на развитие детской 
одаренности. В то же время, это влияние носит нелинейный 
характер. Очень высокий уровень вовлеченности родителей не 
обеспечивает и более высоких результатов интеллектуально-
творческого развития их детей по сравнению с теми 
дошкольниками, чьи родители отличаются умеренным уровнем 
вовлеченности. Лишь степень освоения дошкольниками учебных 
навыков положительно и «линейно» связана с уровнем 
вовлеченности родителей, что позволяет считать как высокий, 
так и умеренный уровень вовлеченности родителей 
оптимальным с точки зрения развития интеллектуально-
творческого потенциала детей 5-7 лет. 
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В настоящее время существует Государственный 
информационный ресурс об одаренных детях, который знакомит 
практиков образования с основными документами по 
сопровождению данной категории детей. Специалисты имеют 
возможность ознакомиться с государственной программой 
РФ «Развитие образования», а также с Положением 
«Об утверждении Правил выявления детей, проявивших 
выдающиеся способности».  

В Положении прописано, что выявление одаренных детей 
должно осуществляться посредством проведения олимпиад 
и иных конкурсов (творческих и интеллектуальных), а также 
мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных 
и творческих способностей, способностей к занятиям 
физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-
исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, 
творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на 
пропаганду научных знаний, творческих и спортивных 
достижений.  

Изучение опыта работы таких организаций, как 
образовательный центр «Сириус» (г. Сочи), центр поддержки 
одарённых детей «Стратегия» (г. Липецк), центр «Персей»  
(г. Иркутск) и др., показал, что практически все указанные 
организации ориентированы прежде всего на поиск современных 
форм работы с одаренными школьниками и создание ресурсных 

                                                           
* Текст опубликован в авторской редакции. 
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центров по развитию у последних тех или иных способностей. 
Также данные центры поддержки одарённых являются 
площадками по проведению олимпиад, конкурсов, фестивалей, 
форумов, а также для любой другой информационно-
исследовательской деятельности.  

Перспективы функционирования подобных центров 
сопровождения одарённых очевидны. Они позволяют: 

- комплектовать сведения о детях с выдающимися 
способностями; 

- налаживать связи с другими организациями; 
- разрабатывать типовые программы для одаренных детей 

и программы индивидуального сопровождения; 
- просвещать, информировать общественность (родителей, 

в частности). 
Опыт сопровождения одаренных детей в рамках указанных 

центров можно взять на вооружение при организации работы со 
школьниками в общеобразовательной школе. Основа данного 
сопровождения должна базироваться на программе учебно-
воспитательной работы, которая включает ряд направлений, 
указанных в Положении «Об утверждении Правил выявления 
детей, проявивших выдающиеся способности». Это 
и художественно-эстетическое направление, и учебно-
познавательное, и физкультурно-оздоровительное и прочие виды 
воспитательной деятельности. В рамках этих направлений 
каждая школа проводит фестивали, конкурсы, олимпиады и пр.  

Одним из перспективных направлений, и относительно 
«молодых», является научно-исследовательское направление, 
включающее в себя популяризацию науки, позволяющее в 
конечном итоге школьнику заявить о себе. Особенно 
перспективно данное направление для школьников с 
интеллектуальной одаренностью (одаренность в области 
естественных и гуманитарных наук, интеллектуальных игр 
и пр.). 

Наиболее продуктивными формами научной работы в 
рамках научно-исследовательского направления, в частности, 
являются:  
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- стендовые презентации, с помощью которых школьник 
демонстрирует род своей деятельности, взаимодействуя с 
аудиторией; 

- лекционные зоны, которые в рамках школы длятся по 30-
40 минут; 

- интерактивы.  
Роль психологической службы в сопровождении 

одаренных школьников на базе общеобразовательной школы 
также существенна. Психологическая служба школы в рамках 
традиционно сложившихся направлений (диагностика, 
консультирование, коррекционно-развивающая работа и пр.) 
может также организовать продуктивную работу с данной 
категорией детей и их родителями.  

В рамках организации психологического взаимодействия с 
родителями уместны дискуссии, беседы, встречи, лекции о 
развитии и обучении детей, анкетирование, очное и телефонное 
консультирование. Актуальна форма работы, которая будет 
предусматривать организацию открытых уроков в начальном 
звене школы с целью показа приемов работы с одаренными 
детьми.  

Также отзывы практикующих специалистов психологов 
показывают, что в основном родителей одаренных детей 
интересуют вопросы, связанные с программами их обучения, а 
также приемы, которые можно применять, организуя обучение 
ребёнка дома. Круг запросов, которые могут поступать от 
родителей, включают в себя:  

- Как организовать обучение ребенка в нескольких видах 
школ (общеобразовательной, музыкальной и художественной), 
не причинив вред его здоровью? 

- Какие есть программы и возможности обучения 
одаренного ребенка? 

- Как чередовать режимы труда и отдыха для детей с ярко 
выраженными музыкальными/художественными способностям? 

- Какие приемы способствуют физическому развитию 
ребенка, предпочитающего умственную нагрузку физической? 

Методическая поддержка от психолога в обучении 
ребенка, демонстрирующего те или иные способности, может 
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заключаться в подборе материалов, необходимых для 
максимального развития детей (по развитию речи, по 
формированию навыков скорочтения и пр.).  

Также помощь психолога можно отметить и в поиске путей 
преодоления проблем одаренного ребенка, которые 
заключаются в:  

 коммуникативных трудностях, склонности 
к индивидуализму;  

 протесте против любых ограничений; 
 непереносимости ситуации неуспеха; 
 дисбалансе между интеллектуальным, социальным 

и физическим развитием (так, одаренные дети 
предпочитают общаться с детьми постарше, уступая им 
при этом в физическом развитии); 

 трудностях постановки реалистичных целей; 
 сверхчувствительности; 
 проблемах саморегуляции (одаренные дети, проявляя 

очевидную склонность, интерес к любимому труду, все 
же не проявляют желания и умения заниматься, когда от 
них требуется проявить волевое усилие).  

Психологу для преодоления указанных проблем нужно 
использовать разнообразные диагностические методики, беседы, 
анкеты с детьми и их родителями. Также для развития лидерских 
качеств, творческого потенциала, навыков саморегуляции и пр. 
требуется разработка и реализация специальных 
психологических программ. Стоит отметить, что поиск 
преодоления трудностей, как правило, заключается в поиске 
совместного решения всеми специалистами школы и родителями 
одаренных детей.  

Таким образом, образовательная среда школы имеет 
хорошо зарекомендовавшие себя инструменты и формы работы с 
одаренными школьниками, содержание которых будет 
совершенствоваться и углубляться в процессе активного 
и продолжающегося психолого-педагогического поиска, 
осуществляемого всеми специалистами учебного процесса. 
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Цаплина Ольга Викторовна 
Московский городской педагогический университет, 

Москва, Россия. 
 
До настоящего времени нет единого мнения о сущности 

и структуре саморегуляции личности, не выявлена 
ее специфичность, отсутствует терминологическая 
определенность этого понятия, недостаточно работ, где бы 
изучалась проблема саморегуляции личности одаренных детей 
подросткового возраста, факторы и механизмы ее формирования.  

Цель исследования: разработать психолого-
педагогическую программу для одаренных подростков на основе 
представлений о структурных компонентах саморегуляции 
и эмпирически проверить ее эффективность.  

Гипотеза исследования заключается в предположении, что 
реализация целенаправленной психолого-педагогической 
программы может повысить уровень развития саморегуляции 
у одаренных подростков при условии комплексного учета 
основных компонентов саморегуляции: умения планировать, 
моделировать, оценивать и корректировать условия и действия 
для достижения целей деятельности.  

Основным методом исследования выступал формирующий 
эксперимент. Исследование проходило в период с октября 2019 
по март 2020 г. Всего в исследовании участвовало 40 подростков 
в возрасте от 14 до 17 лет, обучающихся Образовательного 
центра «Сириус» (г. Сочи). Идентификация подростков как 

                                                           
* Текст опубликован в авторской редакции. 
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одаренных осуществлялась на основе их реальных 
академических и олимпиадных достижений в определенной 
сфере деятельности.  

Нами была разработана и реализована программа 
целенаправленной психолого-педагогической работы по 
развитию саморегуляции у подростков. Следует отметить, что 
структура и содержание психолого-педагогической программы 
строились на основании нашего понимания саморегуляции 
и основных ее компонентов. В качестве концептуальной 
трактовки данного термина мы определили для себя понятие, 
данное  
В.И. Моросановой, которая трактует саморегуляцию как 
осознанный процесс внутренней психической активности 
человека по построению, поддержанию и управлению 
различными видами и формами произвольной активности, 
непосредственно реализующей достижение поставленных целей 
[Моросанова, 2015]. Компонентами саморегуляции являются 
частные регуляторные процессы, к которым относятся: 
планирование целей; моделирование значимых условий для 
достижения цели; программирование действий; оценивание; 
коррекция результатов.  

В программу психолого-педагогической работы вошли 
занятия, содержащие в себе комплекс заданий и методов, 
направленных на развитие вышеперечисленных компонентов 
саморегуляции у подростков.  

Задачи программы: сформировать у одаренных подростков 
представления о психологических механизмах саморегуляции; 
обучить приемам и способам развития осознанной 
саморегуляции; воспитывать волевые качества личности 
(целеустремленность, инициативность, настойчивость, 
дисциплинированность).  

Разработанная нами психолого-педагогическая программа 
основывается на выделенных В. И. Моросановой регуляторных 
процессах, и поэтому построена в виде блоков, направленных на 
развитие конкретного компонента саморегуляции личности. Блок 
программы «Планирование целей»: цель работы: обучение 
целеполаганию; формирование осознанного планирования, 
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умений составлять план деятельности. Блок программы 
«Моделирование значимых условий»: цель работы: развитие 
гибкой адаптации к изменяющимся условиям; формирование 
умений изменять план и/или программу действий. Блок 
программы «Программирование действий»: цель работы: 
обучение умению определять последовательность своих 
действий; формирование навыков тайм-менеджмента; 
знакомство с мобильными приложениями для тайминга. Блок 
программы «Оценивание»: цель работы: формирование 
адекватной самооценки; развитие критического мышления. Блок 
программы «Коррекция результатов (рефлексия)»: цель работы: 
развитие рефлексии прошедших событий; формирование 
позитивного мышления.  

Для оценки первоначального и итогового уровней развития 
саморегуляции мы применили многошкальную опросную 
методику В.И. Моросановой «Стиль саморегуляции поведения», 
с помощью которой смогли установить степень развития 
осознанной саморегуляции и очертить индивидуальные профили 
испытуемых [Моросанова, 2015]. Диагностика проводилась в 
двух командах подростков с литературной одаренностью в 
начале и конце образовательной программы центра «Сириус». 
Далее эти две группы занимались по разным программам, 
контрольная группа проходила курс по формированию 
«надпрофессиональных» навыков, а экспериментальная группа 
работала в рамках разработанной нами программы по развитию 
саморегуляции.  

Сравнительный анализ уровней развития саморегуляции в 
контрольной и экспериментальной группах на контрольном 
этапе продемонстрировала нам рост уровней развития 
саморегуляции у подростков. Для оценки различий 
экспериментальных данных полученных в разных условиях на 
одной и той же выборке испытуемых мы использовали 
статистический критерий  
Т-Вилкоксона. Полученная величина Ткр (25,5) попала в зону 
значимости, т.е. сдвиг показателей после формирующего 
эксперимента является неслучайным. Из этого можно сделать 
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вывод, что данная психолого-педагогическая программа 
способствовала развитию саморегуляции одаренных подростков.  

Таким образом, на основе результатов нашего 
исследования, можно сделать следующие выводы:  

 необходимо проводить целенаправленную психолого-
педагогическую работу по формированию навыков 
саморегуляции подростков, поскольку умение человека 
координировать свое состояние, регулировать свое поведение в 
различных ситуациях - есть важный показатель зрелости 
личности, от которого зависит ее успешность в жизни;  

 психолого-педагогическая программа по развитию 
саморегуляции у одаренных подростков является эффективной 
вследствие того, что ее содержание строится на основе 
комплексного подхода, учитывающего все компоненты 
феномена саморегуляции, а именно: планирование целей; 
моделирование значимых условий для достижения цели; 
программирование действий; оценивание; коррекция 
результатов.  
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Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) 
интенсивно развивались последние 20 лет. Их развитие было во 
многом обусловлено достижениями информационных 
технологий и распространением сети Интернет. В рамках 
нацпроекта «Образование» к 2021 году все российские школы 
будут обеспечены высокоскоростным подключением, по данным 
статистического сборника «Индикаторы образования» 
[Бондаренко, 2020] более 80% учителей используют в своей 
деятельности информационные технологии с использованием 
компьютерной техники, более 85% учебных заведений 
используют электронные дневники и журналы. При этом уровень 
внедрения ДОТ в практику работы общеобразовательных 
учреждений был невысок. По данным Мониторинга 
экономической ситуации в России [Токарева, 2020] на начало 
2019/2020 учебного года в школах регионов России в среднем 6% 
учащихся обучались с применением ДОТ и 18% – с применением 
электронного обучения. 

Повсеместный переход на дистанционное обучение в связи 
с эпидемиологической обстановкой в конце учебного года вызвал 
определенные трудности в организации образовательного 
процесса школ и вузов. Несмотря на большое разнообразие 
программных решений, цифровых обучающих материалов 
и онлайн-платформ для проведения занятий многие учителя 
оказались не готовы к формированию эффективного набора 
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цифровых инструментов, а универсальные цифровые решения не 
обладали достаточной гибкостью, чтобы обеспечить 
качественный процесс обучения с учетом специфики 
преподаваемой дисциплины. Особую актуальность данный 
вопрос приобретает при взаимодействии одаренными детьми, 
когда важно сохранить индивидуальный подход и обеспечивать 
оперативную обратную связь.  

Понятия «дистанционные образовательные технологии» 
и «электронное обучение» были закреплены в 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 
29.12.2012 г., ст. 16, в редакции от 1 марта 2020 г.). Для 
успешного использования ДОТ и учителю и ученику необходимо 
обладать цифровыми навыками, включающими использование 
электронной почты, социальных сетей, мессенджеров, средств 
онлайн-телефонии, платформ для удаленной конференц-связи, 
онлайн-платформ и облачных хранилищ. Важной составляющей 
образовательного процесса в новых условиях является наличие 
методического обеспечения преподавания предметных областей. 
По результатам экспресс-опроса ЦСиПОД ФИРО РАНХиГС 
[Тарасова, 2020] более половины респондентов (учителей) при 
проведении занятий с применением ДОТ испытывают дефицит в 
методическом обеспечении и проблемы технического 
обеспечения, более трети имеют недостаточную компетентность 
в проведении дистанционных уроков.  

В работе рассмотрен подход, апробированный в ГБНОУ 
СО «Академия для одаренных детей (Наяновой)» (Академия) при 
переходе на дистанционный режим обучения.  

Методические рекомендации, разработанные 
Министерством просвещения Российской Федерации, содержат 
только примерную модель реализации образовательных 
программ, а перечень электронных ресурсов и приложений ДОТ 
организации определяют самостоятельно. Таким образом, 
актуальна задача разработки методики проведения выбора 
программного обеспечения и онлайн-ресурсов для полноценного 
переноса образовательного процесса в дистанционный формат, 
что предполагает разработку системы требований и критериев 
для оценки программно-технических решений. В отличие от 
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традиционных подходов выбора программного обеспечения в 
профильных областях, требования, предъявляемые к комплексу 
информационных технологий, необходимо детализировать в 
соответствии с цифровыми навыками и предметной областью. 
Данному вопросу посвящены исследования [Чернецкая, 2013; 
Федосов, 2017].  

Выбор программного обеспечения и электронных ресурсов 
осуществляется в несколько этапов, включающих формирование 
базовых требований, детальных критериев выбора 
информационной технологии с детализацией по техническим 
и стоимостным характеристикам, разработку интегральной 
системы оценок для оценки и ранжирования предлагаемых 
решений. Сбор и анализ информации можно проводить с 
помощью критериальной матрицы с разбиением по группам 
(технологическая, информационная, педагогическая 
и инновационная). Оценка значимости критерия осуществляется 
по 5- балльной шкале в диапазоне от 0 до 4, где максимальный 
балл означает полное соответствие требованиям.  

Критерии технологической группы включают ввод, 
обработку и хранение данных, валидацию данных, мониторинг, 
русскую локализацию, совместимость (в том числе – интеграцию 
с внешними системами), возможность удаленного доступа, 
многопользовательский режим, безопасность, доступность для 
учеников и преподавателей. Группа информационных критериев 
определяет соответствие целевому уровню и ступени 
образования, тематике, виду образовательной деятельности 
и образовательным программам, характеру представления 
информации, возможности создания новых ресурсов 
и управления содержимым [ГОСТ Р 53620-2009]. Группа 
педагогических критериев основана на возможности реализации 
методов обучения и воспитания, включая методы управления 
учебной деятельностью, перцептивные и логические методы (по 
способу передачи учебной информации) [Подымова, 2016]. 
Критерии инновационной группы включают контроль времени 
и результатов обучения, возможность обратной связи по 
процессу обучения, принимая во внимание точку зрения 
обучающегося.  
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В отличие от традиционной формы обучения в аудитории, 
при дистанционной работе возникает проблема различий в 
уровне технической оснащенности учеников. Чтобы обеспечить 
доступность образовательных материалов для всех 
обучающихся. Дистанционные технологии позволяют 
дублировать материалы проведенных занятий в различных 
форматах, выделяя основной и резервный способ получения 
информации. Предлагаемый подход предусматривает два 
способа проведения занятия: он-лайн (прямое включение с 
использованием систем видеоконференцсвязи) и офф-лайн 
(просмотр записи он-лайн занятий, работа с использованием 
электронных образовательных ресурсов, самостоятельная 
работа).  

Для работы с одаренными детьми предусматриваются 
дополнительные мероприятия: уплотнение учебного материала 
за счет слияния близких по содержанию тем, самостоятельное 
изучение с индивидуальным консультированием и последующим 
контролем работы. В зависимости от специфики предмета 
обучающийся может выбрать форму самостоятельной работы: 
написание сообщения, реферата, подготовка презентации, 
сравнительной таблицы, программного продукта и т.д. 
Основным преимуществом данного подхода является 
возможность доступа ко всем изученным материалам в системе 
дистанционного обучения, получение консультаций в 
оперативном режиме. Также активно используется работа в 
малых группах с общим информационным пространством для 
обсуждения теоретических вопросов, выполнения заданий 
и работы над индивидуальными проектами.  

Таким образом, для реализации образовательных программ 
с применением ДОТ и электронного обучения в Академии была 
усовершенствована электронная информационно-
образовательная среда, включающая в себя электронные 
информационные и образовательные ресурсы, совокупность 
информационных и телекоммуникационных технологий, 
обеспечивающей освоение обучающимися образовательных 
программ в полном объеме независимо от места нахождения 
обучающихся. Организация самостоятельной работы по 
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профильным направлениям одаренных обучающихся была 
осуществлена с привлечением сотрудников научно- 
исследовательского сектора Академии в качестве консультантов.  
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В современной психологии одаренности выделяется 

актуальность и важность исследования особенностей одаренных 
детей на разных этапах развития, включая самые ранние – 
дошкольный и начальный школьный период [Психология 
одаренности…, 2017; Clark, 2013; Silverman, 2012]. 
Мотивационно-потребностная сфера составляет один из 
основных аспектов в структуре детской одаренности. Вместе с 
тем, возрастные особенности развития мотивации у детей на 
ранних этапах раскрытия общей одаренности, несмотря на 
значимость, остаются недостаточно изученными.  

Следует отметить, что в развитии и обучении современных 
детей предшкольного возраста отмечается тенденция 
«школяризации»: основное внимание уделяется формированию 
школьных умений и навыков, развитию учебной мотивации, при 
чрезмерной регламентации жизни ребенка, у него почти не 
остается времени и возможности на игровую и свободную 
активную деятельность [Веракса, 2019]. Это особенно выражено 
по отношению к детям старшего дошкольного возраста с 
повышенными способностями. Эта тенденция усиливается после 
поступления детей в школу. Недостаточность изученности 
и учета возрастных и индивидуальных особенностей 
мотивационно-потребностной и эмоциональной сфер может 
создавать риски в раскрытии одаренности детей как на этапе 
предшкольного возраста, так и в период школьного обучения. 

                                                           
* Текст опубликован в авторской редакции. 
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Целью проведенного исследования являлось выделение 
особенностей мотивации у современных детей 6-8 лет с 
признаками общей одаренности. 

Организация исследования и методы 
В исследовании приняли участие: 170 дошкольников 6-7 

лет, посещавших дошкольные учреждения Москвы, а также 59 
первоклассников в возрасте 7-8 лет, которые обучались в двух 
первых классах ГБОУ Школа № 1569 «Созвездие» Москвы, где 
реализуется разработанная Н.Б. Шумаковой программа 
творческого междисциплинарного обучения [Шумакова, 2017], 
ориентированная на возможности и потребности детей с 
признаками общей умственной одаренности.  

Использовался комплекс методов /методик, включавший: 
Фигурные тесты творческого мышления Е.П. Торренса; 
Методику экспресс-диагностики интеллектуальных 
способностей/МЭДИС, форма А (разработанная Е. 
И. Щеблановой, И. С. Авериной, Е. Н. Задориной); наблюдения 
за детьми; беседы с детьми; опрос родителей и педагогов об 
особенностях развития детей; модификацию методики  
Л. А. Ясюковой «Цветовые ассоциации»; методы 
математической статистики. 

Концептуальные положения А. М. Матюшкина о 
творческой одаренности [Матюшкин, 2012] составили 
теоретическое основание работы.  

В первой части исследования с помощью комплексной 
диагностики были выделены дошкольники с высоким 
творческим потенциалом – главной составляющей общей 
одаренности. Во второй части исследования проводился анализ 
особенностей развития мотивации у выделенных детей старшего 
дошкольного возраста, а также учащихся первых классов. 

Особенности мотивации детей с признаками общей 
одаренности 

По полученным результатам проведенного эмпирического 
исследования, среди старших дошкольников были выделены 34 
ребенка (20% от выборки), проявляющих признаки общей 
одаренности. У них выявлено стремление к познанию, обучению, 
и у 79% из этих детей оно сильно выражено. Вместе с тем игровая 
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мотивация остается включенной в систему мотивации пытливых 
детей. У 65 % неординарных старших дошкольников обнаружено 
большое стремление к игровой деятельности. Для половины 
выделенной группы детей характерно сильно выраженное как 
стремление к познанию, так и стремление к игре.  

Результаты изучения мотивации первоклассников 
показали, что высокая познавательная мотивация была 
характерна для 86% детей. Им свойственно было стремление к 
познанию нового, учиться в школе им было интересно. Вместе с 
тем обнаружено, что у всех обследованных первоклассников 
сохранялся интерес к игровой деятельности. У 67% стремление 
играть так же сильно выражено было, как и стремление к 
познанию.  

Возможно, полученные данные объясняются не только тем, 
что в возрасте 6-8 лет учебно-познавательная мотивация еще 
проходит стадии становления, но и особенностями современной 
детской субкультуры. Электронные игры прочно входят в жизнь 
современных детей уже с раннего возраста, их разнообразие 
и новизна являются привлекательным фактором для пытливых, 
неординарных детей, также как и для их сверстников. Кроме 
того, стремление к творческой самореализации, характерное для 
одаренных детей, может активно реализовываться в разных 
формах и игровой деятельности, способствуя тем самым 
раскрытию творческого потенциала детей.  

Мотивационные аспекты в развитии неординарных детей 
имели эмоциональную окраску, что обусловливало 
индивидуальную вариативность их проявлений. 

Заключение 
Проведенное исследование позволило получить новые 

данные об особенностях мотивации современных детей с 
признаками общей одаренности на этапе, предшествующем 
школьному обучению, и в начале обучения в школе. Полученные 
результаты подтверждают большую роль познавательной 
мотивации в развитии неординарных детей, раскрытии их 
дарований. Вместе с тем, игровая мотивация продолжает 
занимать значимое место в структуре мотивации большей части 
таких детей. Выявление и учет специфики формирования 
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мотивационной сферы детей как на этапе подготовки к 
школьному обучению, так и после поступления в школу является 
необходимым условием успешного раскрытия их высоких 
способностей и дарований. 
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Изучение представления (как ресурса одаренного ребенка) 
сталкивается с огромными сложностями теоретического 
и инструментального характера.  

В практическом плане в процессе формирования 
представлений недостаточно учитываются особенности 
представления, затрудняя переход к обобщенно-абстрактным 
представлениям, усложняя учебную, теоретическую 
и творческую деятельности; отсутствует диагностический 
инструментарии. 

 Наши выводы согласуются с выводами других 
отечественных ученых. Так в исследованиях В. Д. Шадрикова 
[Шадриков, 1990], Н. П. Анисимовой [Анисимова, 1990], 
Е. Н. Корнеева [Корнеева, 1990] и др. мы находим указание на то, 
что до сих пор нет методик, исследующих функциональные 
механизмы представливания.  

Применяемый на практике диагностический 
инструментарий для исследования представлений лишен 
возрастных нормативов, что с одной стороны затрудняет 
исследование образной сферы, а с другой использование 
имеющихся результатов для организации учебной деятельности 
школьников.  

Исследование представления, может, начинается с 
изучения его структуры, или с исследования интегральных 

                                                           
* Текст опубликован в авторской редакции. 
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характеристик, отражающих ее сформированность, развитие, 
поскольку их развитие тесно связано с этой структурой [Песков, 
2010; Песков, 2012].  

В нашем исследовании мы развиваем идею, о том, что 
представления могут выступать в качестве когнитивного ресурса 
для одаренной личности. Мы опирались на работы ресурсного 
подхода Э. Фрайденберга [Фрайденберг, 2000], а также на 
позиции В.Н. Дружинина [Дружинин, 1998; Дружинин, 2001] 
рассматривающего способности и интеллект, как системные 
проявления. 

В данной статье мы обсудим результаты исследования 
интегральных характеристик представления (яркость-четкость, 
живость, контролируемость), выступающих в качестве 
предикторов успешности учебной деятельности одаренных 
учащихся.  

Одной из целей обучения и в школе, и в ВУЗе является 
когнитивное развитие обучающихся. В работах отечественных 
и зарубежных ученых показывается, что репрезентации 
(представления), развиваются в течение жизни человека и в 
процессе его обучения. Но тогда встает вопрос о выделении 
некоторых маркеров (предикторов, прогностических 
параметров), выступающих в качестве основания для 
прогнозирования когнитивного развития. Выделенные в наших 
исследованиях интегральные характеристики учащихся 
отражают процесс представливания, связанный с когнитивной 
переработкой информации (ее описанием, хранением, 
трансформацией, извлечением). 

Поэтому наше исследование ставило целью выделить 
особенности когнитивной переработки на уровне 
представливания информации у одаренных учащихся с учетом 
возраста, этапа обучения и вида учебного учреждения (лицей, 
общеобразовательная школа, университет). Выделение 
интегральных характеристик на различных этапах обучения 
позволяет говорить о стилевых особенностях процесса 
представливания. Структура профиля представливания 
определяется интегральными характеристиками представления. 
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Ранее мы [Песков, 2015; Песков, 2015a; Песков,2015b] уже 
проводили исследования интегральных характеристик 
представления выделяя разные ступени/стадии обучения 
и развития школьников.  

Кроме того, нами [Песков, 2010; Песков, 2012] были 
выделены различия интегральных характеристик, у 
высокоинтеллектуальных одаренных учащихся 
и среднеинтеллектуальных. Было установлено, что у 
высокоинтеллектуальных учащихся интегральные 
характеристики развиты лучше.  

Более того, ранее мы [Песков, 2010] выявили, что у 
одаренных подростков интегральные характеристики 
представления имеют более сильные связи с компонентами 
структуры представления, что свидетельствует о более 
благополучно развитой структуре.  

В качестве метода исследования процесса развития 
представлений мы использовали метод поперечных срезов, 
позволяющий выявить тенденции в развитии представлений на 
популяции школьников и студентов.  

Для исследования Яркости - четкости представлений мы 
воспользовались опросником Маркса и опросником Шиана; для 
исследования контролируемости представлений - опросником 
Гордона; живость представлений диагностировалась – с 
помощью опросника Шиана.  

Исследованием были охвачены одаренные учащиеся 5-х – 
6-х и 10-х – 11-х классов Лицея, учащиеся 2-х – 11-х классов 
общеобразовательной школы и студенты 1 - 5 курсов 
университета.  

К особенностям обычных учащихся можно отнести 
большой разброс значений интегральных характеристик от 
начальной ступени обучения к старшей. Можно говорить об 
акцентуированном профиле у обычного учащегося из 
общеобразовательной школы и университета.  

К стилевым особенностям представливания младшего 
школьника относится недостаточное (низкое) развитие яркости-
четкости и контролируемости представлений и высокое развитие 
живости представлений. К стилевым особенностям среднего 
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школьного возраста высокое развитие яркости-четкости 
и контролируемости представлений, при низком развитии 
живости представлений. и наконец, старшего школьника 
характеризуют максимально высокие значения яркости-четкости 
и контролируемости представлений, при минимальном развитии 
живости представлений. 

Характеризуя стилевые особенности представливания у 
студента университета, мы выявляем обратные тенденции по 
сравнению со стилевыми особенностями школьного этапа 
обучения. 

Нами выявлена закономерность, указывающая на усиление 
нелинейности характера взаимосвязи между интегральными 
факторами. Эта нелинейность усиливается на периферии 
пространства образов.  

Школьники, имеющие средний уровень по яркости-
четкости представлений (не визуальной модальности) могут 
иметь высокую контролируемость и низкую живость, т.е. дети со 
средними показателями яркости-четкости представлений имеют 
более высокую контролируемость, и большую ригидность 
представлений. Когда же речь идет о визуальной модальности 
имеет место обратная взаимосвязь между интегральными 
характеристиками.  

По сравнению с обычными школьниками одаренных 
учащихся отличают более стабильные, более гармоничные 
значения всех интегральных характеристик представления. 
Выделяя стилевые особенности представливания одаренных 
учащихся, мы выделяем гармонично высокий профиль 
представливания. 

Во-первых, мы обнаружили близость значений по всем 
характеристикам представления у одаренных учащихся 5-6 и 10-
11 классов.  

Во-вторых, мы выявили, что при значительной динамике, 
всех интегральных характеристик, у обычных школьников, за 
весь период обучения в школе, у одаренных учащихся Лицея, 
обнаружена всего лишь незначительные изменения 
характеристик представления от пятого класса к девятому, что 
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указывает на более устойчивые значения интегральных 
характеристик на этапах онтогенетического развития.  

В-третьих, при сравнении интегральных характеристик 
представления одаренных учащихся и студентов университета 
была выявлена тенденция, указывающая на то, что значения всех 
интегральных характеристик у одаренных учащихся стремятся 
(более близки) к значениям студентов университета.  

Мы считаем, что одаренные дети при потенциально более 
высоких показателях своего развития изначально, в дальнейшем 
выигрывают за счет более экономного, емкого (с меньшим 
разбросом значений показателей), и в то же самое время, 
гармоничного, т.е. необходимо, но и достаточного для 
достижения цели (близкого к среднему значению в диапазоне 
разброса обычной выборки школьников и студентов). 

Таким образом, для одаренных учащиеся, представления 
являются когнитивным ресурсом, благодаря которому они 
опережают своих обычных сверстников и приближаются по 
своим показателям к студентам университета. 

 
Список литературы 

 
1. Дружинин В. Н. Интеллект и продуктивность 

деятельности: модель «интеллектуального диапазона» // 
Психологический журнал. 1998. Т.19. № 2. С. 61-70.  

2. Дружинин В. Н. Когнитивные способности: структура, 
диагностика, развитие. М.: ПЕР СЭ Спб.: ИМАТОН, - 2001. 
223 с.  

3. Песков В. П. Различие структуры представлений у 
интеллектуально одаренных и среднеинтеллектуальных 
подростков // Психологическая наука и образование. 
Развитие и обучение современного ребенка. № 2. МГППУ. 
ПИ РАО - Москва, 2010. С. 28-35.  

4. Песков В. П. Структура представлений как когнитивный 
ресурс интеллектуально одаренных школьников // Методы 
обучения и развития детей с признаками одаренности: 
монография / Н. В. Шигапова, А. И. Кулик, И. В. Комарова 
[и др.]; под общ. ред. Н. В. Лалетина; Сиб. федер. ун-т; 



Одаренность: условия и факторы 

70 
 

Краснояр. гос. пед. ун-т. им. В. П. Астафьева [и др.]. 
Красноярск: Центр информации, 2012. С. 217-230.  

5. Песков В. П. Исследование интегральных характеристик 
представления на различных этапах школьного обучения // 
Психология обучения. № 3. СГА. – Москва, 2015. С. 16-31.  

6. Песков В. П. «Исследование представлений различной 
модальности у школьников» // «Актуальные проблемы 
психологического знания» №2 2015a. С. 12-24.  

7. Песков В. П. Становление интермодальных представлений 
на этапах школьного развития // «Бюллетень ВСНЦ СО 
РАМН». 2015b. № 4 (104). С. 74-79.  

8. Познавательные процессы и способности в обучении: 
Учебное пособие для студентов пед. ин-тов /  
Шадриков В. Д., Анисимова Н. П. Корнеева Е. Н. и др. Под 
ред. В. Д. Шадрикова. – М.: Просвещение, 1990. 142 с.  

9. Frydenberg E., & Lewis R. Teaching Coping to adolescents: 
when and to whom? // American Educational Research Journal, 
Fall 2000. Vol. 37, No. 3, p. 176. 
 
 

 
 



Ларионова Л. И., Зверев О. М., Богданов Д. В. 

71 
 

ББК 88.41 
УДК 159.928 

 
ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 

ИНТЕЛЛЕКТА ОБУЧАЮЩИХСЯ С РАЗНЫМИ ВИДАМИ 
ОДАРЕННОСТИ (НА ПРИМЕРЕ ОЦ «СИРИУС»)* 

 
Ларионова Людмила Игнатьевна 
Московского городского педагогического университета, 

Москва, Россия. 
 
Зверев Олег Михайлович 
Московского городского педагогического университета, 

Москва, Россия. 
 

Богданов Дмитрий Валерьевич 
Московский городской педагогический университет, 

Москва, Россия. 
 
Рассмотрение эмоционального интеллекта как сложного 

психологического феномена, представленного во взаимосвязи 
эмоциональной и когнитивной сфер, не является принципиально 
новым для психологической науки. Однако достаточно 
актуальным направлением психолого-педагогических 
исследований в данный момент является изучение зависимости 
социального успеха, психологического благополучия, 
коммуникативной компетентности от уровня развития 
эмоционального интеллекта. 

Эмоциональные интеллект – относительно новый, но, тем 
не менее, очень популярный предмет психологических 
исследований. Все большее число исследователей признаёт 
существование этого типа интеллекта, отвечающего за 
взаимопроникновение и гармоничное взаимодействие 
мотивационной, интеллектуальной и эмоциональной сфер 
личности. 

                                                           
* Текст опубликован в авторской редакции. 
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Д. Гоулман в 1995 году в своей книге «Emotional 
Intelligence» [Goleman, 1995], представил обзор научных 
представлений об эмоциональном интеллекте, рассмотрел 
историю изучения данного понятия в науке и предложил 
собственную концепцию эмоционального интеллекта.  

Теоретические и практические вопросы, связанные с 
изучением эмоционального интеллекта, поднимались также и в 
работах Т. Бредберри Бредберри, 2008, Г. Бреслава 
Бреслав, 2007, Х. Вайсбаха Вайсбах, 1998 и других 
зарубежных исследователей. 

Ключевые идеи, во многом определившие становление 
понятия «эмоциональный интеллект» в отечественной 
психологической науке были заложены в работах  
Л. С. Выготского [Выготский, 2016], С.Л. Рубинштейна 
[Рубинштейн, 2015], А. Н. Леонтьева [Леонтьев, 2019].  

Современные исследования эмоционального интеллекта 
представлены в работах И. Н. Андреевой [Андреева, 2011],  
О. А. Гулевич [Гулевич, 2020], Д. В. Люсина [Люсин, 2006] 
и многих других. 

Актуальность проблемы исследования эмоционального 
интеллекта в контексте детской одаренности, определяется 
несколькими обстоятельствами: современное общество 
постулирует «человеческий резерв» и «человеческий потенциал» 
в качестве основной предпосылки и важнейшего ресурса своего 
развития; характерные для современного общества увеличение 
информационной и эмоциональной нагрузки на человека, 
«информационный стресс», ускорение темпа жизни требуют 
огромных интеллектуальных усилий; требования современного 
общества по отношению к социальной успешности, 
профессиональной состоятельности и профессиональной 
деятельности личности также актуализируют проблему изучения 
«Soft skills», и, в частности, эмоционального интеллекта. 

При этом также следует отметить, что многие теории 
одаренности носят «локальный» и ярко выраженный прикладной 
характер, что, в конечном итоге, может приводить к ограничению 
круга исследуемых феноменов узкими рамками конкретных 
прикладных задач. 
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Фактически, подавляющее большинство современных 
исследователей отмечают необходимость холистического 
подхода к исследованию одаренности, подчеркивая, что 
изолированное изучение личностных и когнитивных аспектов 
одаренности не продуктивно, а ряд исследователей 
высказываются еще более категорично, заявляя о 
недопустимости «разрыва» когниций и эмоций при изучении 
проблем одаренной личности. 

Мы опираемся на концепцию одаренности  
Л.И. Ларионовой, которая разработана на основе личностного 
и культурно-исторического подхода. Интеллектуальная 
одаренность определяется как «интегральное личностное 
образование, включающее такие структурные компоненты как 
интеллект, креативность и духовность» [Ларионова, 2011, с. 5]. 

Влияние эмоциональной сферы человека на проявление 
и развитие его способностей признается большинством 
современных исследователей, при этом данные относительно 
специфики эмоционального развития и эмоционального 
реагированию одаренных людей носят весьма противоречивый 
характер. Эмоциональный интеллект может быть отнесен и к 
интеллектуальной и к духовной сфере. 

Дж. Фримен Фримен, 1999 пишет о постоянно 
возникающих на жизненном пути одаренных подростков 
социальных и эмоциональных трудностях. Связаны эти 
трудности могут быть со специфическими особенностями 
эмоционального реагирования высокоодаренных детей на 
средовые воздействия, с «непохожестью» их поведенческого 
реагирования на типичное поведение их сверстников.  

Констатируя противоречивость данных относительно 
специфики эмоциональной сферы одаренных детей, подчеркнем, 
что в большинстве исследования в качестве одной из 
центральных особенностей развития эмоциональной сферы 
одаренных детей называется «повышенная уязвимость, 
чувствительность» одаренных детей по отношению к средовому 
воздействию, обусловленная особенностями интеллектуального 
развития.  
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Поскольку психологические особенности личности 
обучающихся с разными видами одаренности остаются 
дефицитарным направлением исследований в современной 
психологической науке, мы предприняли исследование, 
направленное на изучение особенностей эмоционального 
интеллекта у детей с разными видами одаренности. 

Цель исследования – выявить особенности 
эмоционального интеллекта интеллектуально и художественно 
одаренных обучающихся в ОЦ «Сириус». 

В качестве гипотезы было выдвинуто предположение, что 
существуют особенности эмоционального интеллекта у детей с 
художественными и интеллектуальными видами одаренности. 

Исследование проводилось с 2019 по 2020 г. на базе 
Образовательного Фонда «Талант и Успех» (Образовательный 
центр «Сириус»), г. Сочи. Всего в исследовании приняло участие 
98 человек, обучавшихся по образовательным программам 
«Наука» и «Искусство». 

Особенности эмоционального интеллекта детей с 
различными видами одаренности изучались с помощью 
методики Н. Холла.  

Полученные данные обрабатывались с помощью методов 
математической статистики: (критерий U-Манна-Уитни). 

По всем показателям методики Н. Холла средние значения 
эмоционального интеллекта выше в группе детей с 
художественной одаренностью, за исключением шкалы 
«Управлением своими эмоциями», показатели которой выше в 
группе интеллектуально одаренных обучающихся.  

По результатам статистической обработки данных были 
получены статистически значимые различия по таким 
показателям эмоционального интеллекта (по Н. Холлу), как:  

- «Эмоциональная осведомленность» (U=481,5; p=0,000). 
Дети с художественной одаренностью лучше осведомлены о 
собственных эмоциях, своём внутреннем эмоциональном 
состоянии, способны более четко дифференцировать 
и обозначать испытываемые эмоции, чем их сверстники с 
интеллектуальной одаренностью.  
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- «Эмпатия» (U=594,0; p=0,000). Для обучающихся с 
художественной одаренностью характерен более высокий 
уровень развития эмпатии, чем у их сверстников с 
интеллектуальной одаренностью. 

 - «Распознавание эмоций других людей» (U=650,0; 
p=0,000). Дети с художественной одаренностью лучше 
распознают эмоции других людей и умеют воздействовать на их 
эмоциональное состояние, чем интеллектуально одаренные дети.  

Таким образом, результаты проведенного исследования 
позволили установить, что дети с художественной одаренностью 
лучше, чем их сверстники с интеллектуальной одаренностью 
распознают и идентифицируют как свои собственные эмоции, 
так и эмоции других людей, способны воздействовать на 
эмоциональное состояние других людей.  

Общий уровень эмоционального интеллекта статистически 
достоверно выше в группе обучающихся с художественной 
одаренностью. 

Для детей с интеллектуальной одаренностью, по нашим 
данным, оказались характерны следующие тенденции: они лучше 
понимают и управляют собственными эмоциями, чем 
взаимодействуют с эмоциональным состоянием других людей 
и лучше управляют эмоциональными состояниями, чем 
осознают, вербализуют и дифференцируют эмоции. 

Интеллектуально одаренные дети лучше, чем их 
сверстники с художественной одаренностью контролируют 
внешнее выражение собственных эмоций. 

Полученные в исследовании эмпирические данные также 
позволили нам сформулировать ряд психолого-педагогических 
рекомендаций, направленных на развитие эмоционального 
интеллекта у одаренных обучающихся и разработать программу 
тренинговых занятий, направленных на развитие 
эмоционального интеллекта. 
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Неоднородность в функциональном отношении левого 
и правого полушария, выявление ведущего полушария, и в связи 
с этим особенностей сенсорного восприятия, позволило 
рассматривать две стратегии психического развития при 
решении многих вопросов мозговой организации психического 
развития и в частности одаренности [Николаенко, 2001].  

Функциональная межполушарная асимметрия проявляется 
неравенством полушарий мозга в обеспечении психической 
деятельности, формируя два типа мышления абстрактно-
логическое и чувственно-образное. При рождении оба 
полушария равноценны и дополняют друг друга в восприятии 
и регуляции информационного и энергетического влияния, но в 
последующем развиваются не одновременно, действуют 
асимметрично относительно тела и отвечают за разные 
физические и психические процессы.  

В начальные годы жизни, под влиянием постоянных 
телесных контактов с матерью, развивается и проявляет свою 

                                                           
* Текст опубликован в авторской редакции. 
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активную деятельность правое полушарие. Первые движения рук 
и ног, координация, пространственная ориентация, 
эмоциональность связаны с предметным контактом ребенка с 
внешней средой на основе функции правого полушария. 

Кожа (тело) – первичная зона контакта. Телесное, 
предметное восприятие правого полушария формирует 
непосредственность общения, целостный и образный характер 
познавательной деятельности. Формируется предметно-знаковое 
воплощенное мышление [Лукьянова, Сигида, Утенкова, 2018]. 
Преобладание одного полушария, билатеральная асимметрия 
мозга, существенно отражается на психическом развитии. 

Правое полушарие быстрее воспринимает и обрабатывает 
внешнюю информацию, обеспечивает пространственное 
чувство. Во взаимоотношениях ребенка преобладает мышление 
по типу «конкретики», способность чувствовать эмоциональную 
сторону общения с элементами фантазии и воображений.  

Правое полушарие, развиваясь быстрее левого, вносит 
больший вклад, в психическое и физическое развитие в 
начальные годы, является детерминирующим. Время телесных 
контактов с окружающей средой через воспринимающее правое 
полушарие является важнейшей психологической основой 
развития и формирования социально-средовой составляющей 
психических функций и формирование такой особенности как 
одаренность. С нейропсихологических позиций правое 
полушарие контролирует задний воспринимающий мозг, 
обеспечивая чувственное восприятие, конкретно образное 
мышление. Преобладает бессознательное в пределах первой 
сигнальной системы и синтетическое общение. В большей 
степени выражено геометрическое, пространственное 
представление изображений и образов. В силу своей 
специфичности восприятия правое полушарие не воспринимает 
внешние стимулы, которые не отвечают его функциональным 
возможностям, в связи с чем, нарушение воспроизводства 
восприятия (гнозиса) нарушает процесс воспроизводства 
действия (праксиса). 

С ростом ребенка появлением новых запросов 
и требований социальной среды, (предпочитаемые детские игры, 
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обычаи, семья, школа) формируются центры мозговых структур, 
отвечающих за другие виды деятельности, другую форму 
мышления. Приоритетное развитие получает левое полушарие, 
где сконцентрированы механизмы абстрактного, сознательного 
мышления, словестно-логический тип познавательного процесса. 
Развивается речь, письмо, счет. Мышление становится 
аналитическим, при котором анализ предшествует синтезу. 
Отмечается асимметрия сторон тела с преобладанием правой 
половины, правого зрительного, слухового и соматосенсорного 
анализаторов с особым восприятием структурных элементов. Для 
зрительного анализатора характерна правая полусфера 
восприятия. 

Направленность воспитания, с его устоявшими взглядами, 
традициями, культура общества углубляет доминирующую роль 
полушария, которое отражает, образ жизни, методы воспитания. 
Левое полушарие начинает преобладать в психическом развитии 
и доминирует над правым. 

Функции правого полушария к этому времени становятся 
«не ведущими» в обеспечении основных параметров 
жизнедеятельности и постепенно их роль уменьшается. Правое 
полушарие не развивается и более того, претерпевает 
деформацию, происходит подмена психических функций. 
Замедляются в развитии такие врожденные способности 
полушария как образность и целостность восприятия, интуиция, 
установление новых контактов, не стандартное мышление, 
эмоциональность, креативность, развитое воображение, 
общительность. 

Переход доминирующих функций к левому полушарию – 
левополушарная латерализация, приводит к смене стратегии 
психического развития. Уникальные способности и качества 
правого полушария, определяющие индивидуальность 
и характер психической деятельности «леворуких» детей 
постепенно вытесняются левым полушарием. В свою очередь 
деятельность правого полушария оказывается в условиях не 
востребованности своих способностей и генетически 
обусловленные правополушарные вне зависимости от пола, под 
влиянием воспитания и обучения становятся левополушарными 
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с потерей врожденной, индивидуальности характерной для детей 
с признаками одаренности. 

Функциональная асимметрия полушарий ставит вопрос о 
дифференцированном нейропсихологическом подходе к 
формированию методологии обучения одаренности с учетом 
особенностей межполушарного взаимодействия. 
В педагогической практике проявляется дефицит знаний в 
области психофизиологических механизмов психического 
развития, отсутствие профессиональной гибкости в решении 
возникающих трудностей [Лукьянова, Сигида, Утенкова, 2017].  

При выборе методов обучения и воспитания детей с 
признаками одаренности, значение приобретает выявление 
особенностей мыслительных процессов с учетом 
индивидуального профиля асимметрии.  
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