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В целях приумножения интеллектуального и творческого потенциала страны 

работа с одаренными и талантливыми детьми в сфере образования ведется в рамках 

государственной политики, заложенной: в Концепции общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов на 2015-2020 годы и утвержденной 

Президентом РФ; в постановлении правительства РФ «Об утверждении 

государственной программы российской федерации «Развития образования» на 2013 

- 2020 годы. Эффективная реализация данных направлений работы возможна при 

создании инновационной среды в современном образовательном пространстве. 

Поэтому возникают новые требования к системе эффективной подготовки педагогов 

и родителей по формированию у них адекватных современности представлений о 

природе одаренности и ее развитии. Сопровождение и содействие развитию 

одаренности это не дань моде, а реально существующий социальный заказ общества 

на порождение новых идей и как следствие повышение социальной стабильности 

общества. Максимальное содействие самореализации одаренных детей с учетом 

творческого потенциала и возможностей – основная задача родителей и педагогов. 

Одаренность рассматривают как системное, развивающееся в течение жизни 

качество психики, определяющее возможность достижения человеком более 

высоких результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с 

другими людьми. 

Уровень, качественное своеобразие и характер развития одаренности – это 

всегда результат сложного взаимодействия наследственности (природных задатков) 

и социокультурной среды. 

В научной литературе отмечается, что для проявления одаренности каждому 

ребенку необходимо обеспечить равные стартовые возможности для реализации 

интересов, стимулирования мотивации развития собственных способностей и 

поддержки его талантов. 

На сегодняшний день до сих пор остается открытым вопрос о проявлении 

детской одаренности. Авторы одной точки зрения считают одаренными всех детей, 

следовательно, при благоприятных условиях до уровня одаренности можно развить 

любого. Сторонники второй точки зрения утверждают, что частота встречаемости 

одаренных детей крайне мала, поэтому очень важно вовремя обнаружить 



проявления одаренности создать все условия для ее развития и реализации. В целом, 

альтернативой данным позициям можно считать, следующее: многим присущи 

потенциальные предпосылки к высоким достижениям, эти способности различны по 

своему спектру и характеру проявления, но реальные незаурядные результаты 

демонстрируют лишь немногие. 

Критериями выделения видов одаренности являются следующие:  

1) вид деятельности и сфера психического, обеспечивающая данную 

деятельность,  

2) степень сформированности, достижение определенного уровня,  

3) форма проявлений, очевидность наличия возможностей отдельного 

индивида,  

4) широта проявлений в различных видах деятельности,  

5) особенности возрастного развития, ускорение темпа развития. 

В соответствии с этим возможно выделение видов одаренности, считают 

специалисты. В познавательной деятельности: одаренность в области точных, 

естественных и гуманитарных наук. В практической деятельности: 

организационную, спортивную одаренность и одаренность в различных областях 

ремесел. В художественно-эстетической деятельности – хореографическую, 

сценическую, литературно-поэтическую, изобразительную и музыкальную 

одаренность. В коммуникативной деятельности выделяют одаренность как 

способность к взаимодействию (аттрактивную) и лидерскую одаренность. В 

духовно-ценностной деятельности способности проявляется в создании новых 

ценностей. 

Каждый вид одаренности охватывает все виды деятельности и все уровни 

психики, актуализируя более значимый, поэтому одаренность – это интегральное 

проявление разных способностей в процессе выполнения конкретной деятельности 

и проявление одаренности всегда будет уникальное своеобразие. 

Критерий «степень сформированности одаренности» позволяет выделить: 

актуальную одаренность – это достигнутый показатель психического развития, 

который проявляется в высоком уровне выполнения деятельности; потенциальную 

одаренность – это психический потенциал (возможности) для будущих высоких 

результатов в деятельности. Выявление потенциальной одаренности требует 

высокой прогностичности используемых диагностических методов, поскольку речь 

идет о еще несформировавшемся системном качестве, о дальнейшем развитии 

которого можно судить лишь на основе отдельных признаков.  

Критерий «форма проявления одаренности» позволяет выделить: скрытую 

одаренность как отсутствие очевидных возможностей успешного выполнения 

деятельности, что зависит от многих факторов; и явную одаренность как наличие 

потенциала для успешной деятельности. Выявление и идентификация скрытой 

одаренности это длительный многоуровневый процесс анализа деятельности и 

поведения индивида.  



Критерий «широта проявлений в различных видах деятельности» позволяет 

выделить: общую одаренность, где ядром выступает процесс интеграции 

умственных способностей, мотивации и системы ценностей и целей; специальную 

одаренность как проявление себя в различных видах деятельности. Под влиянием 

общей одаренности специальная одаренность выходит на качественно новый 

уровень.  

Критерий «особенности возрастного развития» позволяет выделить: раннюю 

одаренность, которую характеризует ускоренный темп психического развития 

(примером такой одаренности являются дети вундеркинды – дети дошкольного или 

младшего школьного возраста проявляющие высокие результаты в какой-либо 

деятельности). Н.С. Лейтес, анализируя специфику возрастных особенностей 

развития одаренности, делает вывод о том, что в разные периоды жизни ребенка 

выделяются специфические повышенные возможности развития в каждом 

направлении деятельности определенные сензитивными возрастными периодами 

развития. Ранняя одаренность не всегда обуславливает высокие достижения в 

старшем возрасте и отсутствие проявления одаренности в детстве не означает 

отсутствие перспектив. Также, присутствует определенная зависимость между 

возрастом, в котором проявляется одаренность, и областью деятельности. 

Современное состояние психологии одаренности, и в отечественной, и в 

зарубежной науке характеризуется фрагментарностью и разнообразием подходов и 

направлений. Теорию одаренности в настоящее время описывают несколько 

десятков теорий и концептуальных подходов. Вместе с тем, несмотря на их 

существование, к сожалению, приходится констатировать, что в психологии 

проблема одаренности до сих пор носит остро дискуссионный характер, побуждая 

исследователей к поиску и совершенствованию научных дефиниций и 

психологического инструментария. 

Выявление одаренных детей – продолжительный процесс, связанный с 

анализом развития конкретного ребенка. Эффективная идентификация одаренности 

посредством какой-либо одноразовой процедуры тестирования невозможна. 

Поэтому вместо одномоментного отбора одаренных детей необходимо направлять 

усилия на постепенный, поэтапный поиск одаренных детей в процессе их обучения. 

Необходимо предельно снизить вероятность ошибки, которую можно допустить в 

оценке одаренности ребенка как по положительному критерию, так и по 

отрицательному критерию: высокие значения того или иного показателя не всегда 

являются свидетельством одаренности, низкие значения того или иного показателя 

еще не являются доказательством ее отсутствия. Данное обстоятельство особенно 

важно при интерпретации результатов тестирования. Так, высокие показатели 

психометрических тестов интеллекта могут свидетельствовать всего лишь о мере 

обученности и социализации ребенка, но не о его интеллектуальной одаренности. В 

свою очередь, низкие показатели по тесту креативности могут быть связаны со 

специфической познавательной позицией ребенка, но никак не с отсутствием у него 

творческих способностей. 



С учетом вышесказанного могут быть сформулированы следующие 

принципы выявления одаренных детей: 

1. Комплексный характер оценивания разных сторон поведения и 

деятельности ребенка, что позволит использовать различные источники 

информации и охватить как можно более широкий спектр его способностей. 

2. Длительность идентификации (развернутое во времени наблюдение за 

поведением данного ребенка в разных ситуациях). 

3.Анализ его поведения в тех сферах деятельности, которые в максимальной 

мере соответствуют его склонностям и интересам (включение ребенка в специально 

организованные предметно-игровые занятия, вовлечение его в различные формы 

соответствующей предметной деятельности и т.д.). 

4. Использование тренинговых методов, в рамках которых можно 

организовывать определенные развивающие влияния, снимать типичные для 

данного ребенка психологические «преграды» и т.п. 

5. Оценка признаков одаренности ребенка не только по отношению к 

актуальному уровню его психического развития, но и с учетом зоны ближайшего 

развития (в частности, на основе организации определенной образовательной среды 

с выстраиванием для данного ребенка индивидуальной траектории обучения). 

6. Преимущественная опора на экологически валидные методы 

психодиагностики, имеющие дело с оценкой реального поведения ребенка в 

реальной ситуации, таких как: анализ продуктов деятельности, наблюдение, беседа, 

экспертные оценки педагогов и родителей, естественный эксперимент. 

Многие ученые, занимающиеся этой проблематикой, отмечают важность 

этапа дошкольного детства для развития одаренности. Так, В.С. Юркевич говорит о 

том, что одаренность может проявиться уже в возрасте 3-5 лет, а потенциальная 

одаренность может быть выделена в достаточно раннем возрасте. Ученые, 

занимающиеся проблемами работы с одаренными детьми, отмечают, что у нас 

недостаточно представлена в системе образования работа, направленная на развитие 

потенциальной одаренности, т.е. работа, направленная на «производство» 

одаренных детей и молодежи как на одно из перспективных направлений 

формирования интеллектуального потенциала нации. В нашей стране работа по 

развитию способностей детей часто начинается только в средних классах школы и 

не захватывает всю возрастную линейку, начиная с дошкольного возраста и вплоть 

до вступления молодого человека в самостоятельную профессиональную 

деятельность. Необходимо отдавать себе отчет в том, что, лишь охватив все 

возрастные периоды развития одаренного человека, удастся решить основную 

задачу – повышение интеллектуально-творческого потенциала страны. Особое 

значение для решения этой задачи имеет дошкольный и младший школьный возраст. 

На сегодняшний день среди исследований одаренных дошкольников 

сосуществуют те, что основываются на ранее разработанных подходах (А.И. 

Савенков, Е.С. Белова), с теми, которые представляют собой попытку по-новому 

взглянуть на проблему одаренности в дошкольном детстве, учитывая опыт прежних 



исследований и разработок (Е.И. Щебланова, Л.Ю. Калинина, Д.А. Максименко). 

Современными исследователями изучаются подходы зарубежных авторов к 

проблеме одаренности, предпринимаются попытки обозначить подход к 

диагностике и изучению особенностей ранней детской одаренности в условиях 

современной образовательной среды. Однако одним из целостных подходов, 

теоретически обоснованным и апробированным на практике к выявлению и 

развитию умственной одаренности дошкольников, остается подход, разработанный 

Л.А. Венгером и О.М. Дьяченко. Благодаря этому подходу не только возможно 

обеспечить амплификацию развития одаренного ребенка, но и создавать условия для 

проявления потенциально одаренных детей, реализовывать дифференцированный 

подход, учитывающий индивидуальные особенности в развитии дошкольников. Под 

руководством Л.А. Венгера и О.М. Дьяченко были проведены уникальные 

исследования структуры и развития одаренности дошкольников, разработана 

система образовательной работы с такими детьми, которая реализовывалась в 

рамках программы дошкольного образования «Одаренный ребенок». В результате 

был накоплен теоретический и практический опыт в данном направлении, изучены 

также особенности взаимоотношений в группе умственно одаренных детей и 

специфика ситуации развития умственно одаренных детей в семье. На сегодняшний 

день эти исследования не продолжаются, и образовательная работа по этой 

программе практически не ведется. В то же время, учитывая сложившуюся 

ситуацию в обществе и в психолого-педагогической практике, является важным 

актуализировать эти работы и их результаты для исследователей и практиков 

дошкольного образования и продолжить исследовательскую и практическую работу 

в этом направлении. 

Для выявления особенностей развития познавательной сферы детей 

дошкольного возраста используются диагностические методики, направленные на 

выявление уровня развития образного и логического мышления, продуктивного 

воображения и познавательной активности, например: «Последовательность 

картинок», «Заборчик» (автор Л.А. Венгер), «Дорисовывание фигур» (автор О.М. 

Дьяченко) и «Вопросы к картинкам» (автор И.А. Бурлакова). Для оценки образного 

и логического мышления и воображения одаренных дошкольников перечисленные 

выше методики дополняются такими, как «Куб Линка», «Самое непохожее» (автор 

Л.А. Венгер), «Выбор стратегии поиска» (автор Дж. Брунер), «Сочинение сказки» 

(автор О.М. Дьяченко). 

Умственно одаренные старшие дошкольники характеризуются особым 

соотношением основных компонентов познавательной сферы: умственных 

способностей (в области воображения, образного и логического мышления) и 

познавательной активности. Преобладает высокий уровень развития всех элементов 

с выраженным преобладанием уровня развития логического мышления и 

познавательной активности. Стоит отметить, что при оценке выполнения умственно 

одаренными детьми задания на познавательную активность («Вопросы к 

картинкам») интересна качественная сторона. Например, по результатам 



исследований у нормотипичных детей вопросы, которые они придумывают к 

картинке, носят описательный характер (вопросы о том, что ребенок видит на 

картинке – «Почему здесь дерево?», «Почему у одной лисички есть бантик, а у 

другой – нет?», «Что делает эта обезьянка?» и т.д.). Вопросы одаренных детей носят 

познавательный характер, либо расширяют изображенную ситуацию («Как они 

балуются на переменках?», «Почему нет еще одной обезьянки?», «Где учитель?»), 

либо уточняют изображение на картинке («На чем пишут обезьянки: на 

деревяшечках или бумаге?», «Почему кроме них никого нет?», «Почему вместо парт 

стулья?» и т.п.). Таким образом, у одаренных дошкольников преобладали вопросы, 

направленные на выявление скрытых отношений и позволяющие расширить 

собственные познавательные возможности. 

Понимая важность дошкольного детства в становлении личности человека, 

нельзя не признавать значение этого периода жизни и для развития общей 

умственной одаренности. Проведенные исследования одаренности дошкольников 

(под руководством Л.А. Венгера и О.М. Дьяченко) утверждают возможность 

раннего выявления общей умственной одаренности и обеспечения условий для ее 

развития. Образовательная работа, основанная на культурно-исторической теории 

развития психики и теории деятельности, теории амплификации и концепции 

развития познавательных способностей в дошкольном детстве, позволяет 

оптимизировать развитие всех компонентов структуры умственной одаренности 

детей, выделяя особое значение познавательной активности. Используя в 

образовательном процессе задачи с большим количеством вариантов решения, как 

показали исследования в рамках подхода Л.А. Венгера и О.М. Дьяченко, педагоги 

смогут способствовать развитию структурных компонентов познавательной 

активности и обеспечивать развитие реальной и потенциальной умственной 

одаренности дошкольников. 
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