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Проблема одаренности в современной 

России признана, начиная с 2005 г., в качест-

ве одного из стратегических государствен-

ных ресурсов. Одним из наиболее значимых 

последних документов является Националь-

ный проект «Образование», утвержденный 

Президентом Российской Федерации 7 мая 

2018 г.
1
 В нем указывается необходимость 

обеспечения глобальной конкурентоспособ-

ности российского образования, а также 

вхождения России в число 10 ведущих стран 

мира по качеству общего образования. На-

циональный проект «Образование» состоит 

из 9 федеральных проектов, второй феде-

ральный проект «Успех каждого ребенка» 

рассчитан на развитие дополнительного об-

разования, профориентации и поддержку 

талантливых детей. Совершенно очевидно, 

что, для того чтобы осуществить профессио-

нальную поддержку одаренных детей, необ-

ходимо определить и дифференцировать на-

учные подходы к изучению проблем одарен-

ности и подходы, существующие в практиче-

                                                                 
1 Национальный проект «Развитие образования» 

2018–2024 год. URL: https://nsportal.ru/user/1003378/ 

page/natsionalnyy-proekt-razvitie-obrazovaniya-2018-20 

24-god (дата обращения: 15.08.2018). 

ской деятельности. Все разнообразие суще-

ствующих в настоящее время в практике 

подходов можно объединить в три большие 

группы: 1) интуитивный опыт и обобщения 

педагогов; 2) целенаправленное внедрение в 

практику образования разработанных или 

разрабатываемых теорий под контролем или 

непосредственном руководстве научных 

коллективов; 3) реализация стихийно скла-

дывающихся систем (применение методов из 

различных, порой альтернативных концепту-

альных систем, неотрефлексированное заим-

ствование) [1].  

Одним из самых актуальных для реше-

ния практических задач по выявлению и 

поддержке одаренных подростков является 

подход, предлагаемый идеологами образова-

тельного центра «Сириус». Ими разработана 

модель поливариантной одаренности. Для 

формирования сети региональных центров 

выявления и поддержки одаренных детей 

Фонд «Талант и Успех» опирается на данную 

модель одаренности и предлагает следующие 

ее признаки: ориентация на общепринятые 

олимпиадные и конкурсные достижения вы-

сокого уровня (международного, всероссий-

ского, межрегионального), а также на более 
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широкую модель отбора, включающую в се-

бя процессные характеристики, требующие 

разработки новых образовательно-конкурс- 

ных механизмов в научно-технологической 

сфере, привлечение для выявления талантли-

вых школьников представителей максималь-

но динамично развивающихся российских 

компаний. По мнению разработчиков моде-

ли, одной из простейших на сегодняшний 

день формул выступает модель одаренности, 

в которой общий потенциал личности можно 

рассматривать как произведение нескольких 

сил – интеллекта, социальной эффективно-

сти, эмоциональной отзывчивости и креа-

тивности личности.  

Феномен одаренности в научном аспекте 

очень сложен и многогранен. В настоящее 

время существует несколько десятков теорий 

и концепций одаренности, наиболее извест-

ные из них: триадная модель одаренности 

(Дж. Рензулли), модель множественного ин-

теллекта (Х. Гарднер), концепция творческой 

одаренности (А.М. Матюшкин), 3D-модель 

одаренности (Р.В. Комаров). Создание «Ра-

бочей концепции одаренности» в 2003 г. со-

вершило крупный прорыв в науке в России, 

так как дало обоснованную теоретическую 

базу для решения ключевых проблем ода-

ренности. Что понимается под одаренно-

стью? Одаренность – это системное, разви-

вающееся в течение жизни качество психики, 

которое определяет возможность достижения 

человеком более высоких (необычных, неза-

урядных) результатов в одном или несколь-

ких видах деятельности по сравнению с дру-

гими людьми [2]. Кого можно считать ода-

ренным ребенком? Одаренный ребенок – это 

ребенок, который выделяется яркими, оче-

видными, иногда выдающимися достиже-

ниями (или имеет внутренние предпосылки 

для таких достижений) в том или ином виде 

деятельности [2]. В рабочей концепции ода-

ренность понимается как системное качест-

во, то есть ее нельзя рассматривать как опре-

деленный набор способностей. Система, как 

известно, подразумевает процесс интеграции 

компонентов, в связи с этим целое обладает 

новым свойством по сравнению со свойства-

ми ее компонентов, таким образом, можно 

сделать вывод, что понятие одаренности 

можно рассматривать лишь в рамках систем-

ного подхода, и интересовать исследователей 

может в первую очередь интенсивность ин-

теграционных процессов «внутри субъекта», 

вовлекающих его личностную сферу. Их ин-

тегративность и полнота определяют динамику 

индивидуального развития одаренности [2].  

Как практически определить, является ли 

данный ребенок одаренным или нет? Каким 

образом поддержать, сохранить и развить 

талант ребенка? Характерной особенностью 

для образовательной ситуации XXI века для 

исследователей в области гуманитарных и 

социальных наук является выдвижение от-

ношения «человек – окружающая среда» [3]. 

В современном образовании существуют 

различные среды: социальная, профессио-

нальная, информационная, все чаще можно 

встретить название виртуальная. Дидактико-

ориентированные подходы исходят из по-

сылки о детерминированности процесса по-

знания средовыми условиями. Среда рас-

сматривается учеными как совокупность ус-

ловий для развития и обучения личности. 

Университетская образовательная среда Сара-

товского национального исследовательского 

государственного университета им. Н.Г. Чер-

нышевского (СГУ) обладает мощным науч-

ным и развивающим потенциалом. Для орга-

низации системного подхода в работе с ода-

ренными детьми в университете создан 

Центр поддержки одаренных детей. Деятель-

ность Центра включает в себя три основных 

направления: выявление одаренности, под-

держка одаренных подростков, научно-

методическое сопровождение проблем ода-

ренности. 

Для выявления одаренных детей в Цен-

тре отбор выстроен так, что в нем принимает 

участие максимальное количество школьни-

ков 7–11 классов при соблюдении основных 

принципов диагностики одаренности: прин-

ципа комплексного оценивания, принципа 

долговременности, принципа использования 

тестовых методик и тренинговых методов и 

заданий, принципа участия разных специа-

листов (А.И. Савенков). Определение 

свойств личности одаренного человека – об-

ласть наиболее противоречивая. Тем не ме-

нее у разных типов одаренности выделяют 

общие черты: повышенная результативность 

деятельности в равных со сверстниками ус-

ловиях, высокая мотивированность, лично-

стная увлеченность, сверхчувствительность к 

проблемам, стремление к расширению кру-

гозора, способность дольше сверстников вы-
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носить повышенные нагрузки, необходимые 

для эффективной деятельности, умение от-

бирать и использовать необходимые для ре-

шения задачи ресурсы. 

На сегодняшний день принято выделять 

детей с ярко выраженными достижениями – 

явная одаренность: победители олимпиад и 

конкурсов, но нельзя забывать о том, что 

есть дети с нераскрытым потенциалом 

(скрытая одаренность), не секрет, что троеч-

ник в школе, на которого уже многие махну-

ли рукой, может иметь «скрытые ресурсы», в 

связи с этим важным является не упустить 

таких детей, помочь найти им свой путь рас-

крытия с помощью наставников. Эта группа, 

как правило, отличается от детей успешных 

и высоко мотивированных отсутствием ус-

тойчивой мотивации и заурядными «сего-

дня» способностями. Поэтому такие дети 

успешны «завтра», стратегически, «в пер-

спективе». Потенциальная успешность раз-

вивается у них за счет наличия у них особен-

ного качества – готовности к изменениям как 

системной открытости развития. Основные 

проблемы одаренных детей: слабая саморе-

гуляция, трудности при обучении в школе, 

трудности в выборе приоритетов, трудности 

в общении со сверстниками.  

Для выявления уровня интеллектуально-

го развития, креативности и мотивации (ос-

новных компонентов одаренности) в Центре 

разработана процедура психологического 

тестирования, основанная на идеях психоло-

га Н.А. Бельской [4]. В тестировании на се-

годняшний день приняли участие 198 

школьников 7–10 классов из Саратова и Са-

ратовской области. В тестовую часть входят 

методики диагностики структуры интеллекта 

Р. Амтхауэра, тест дивергентного мышления 

и опросник личностных творческих характе-

ристик Ф. Вильямса. В тесте структуры ин-

теллекта по методике Р. Амтхауэра интел-

лект рассматривается как подструктура в це-

лостной структуре личности. Эта субструк-

тура является упорядоченной целостностью 

умственных способностей, которые форми-

руются и проявляются в деятельности.  

Р. Амтхауэр выделил 4 ведущих фактора ин-

теллекта: вербальный, счетно-арифметичес-

кий, пространственный и мнемический. На 

их диагностику и направлены 9 субтестов 

методики, каждый из которых содержит 20 

заданий. Тест рассчитан на возраст от 13 до 

65 лет, при интерпретации результатов суб-

тестов учитываются возрастные норматив-

ные показатели. Тест проводится в электрон-

ной форме. Рисуночный тест дивергентного 

мышления Ф. Вильямса направлен на изме-

рение уровня креативности подростка. Тест 

позволяет оценить степень сформированно-

сти межполушарного взаимодействия у под-

ростков. Данные оцениваются с помощью 

четырех факторов дивергентного мышления: 

беглость, гибкость, оригинальность и разра-

ботанность. Третий тест выявляет структуру 

мотивации (через самооценку). Тест помога-

ет выяснить, насколько любознательными, 

наделенными воображением, умеющими 

разбираться со сложными идеями и способ-

ными на риск в познании считают себя под-

ростки. Эти тесты позволяют сделать вывод 

о двух показателях одаренности – креативно-

сти и мотивации [5; 6].  

Результаты тестирования представлены в 

содержательной характеристике для каждого 

прошедшего испытание и позволяют подро-

сткам и родителям точнее выбрать дальней-

шие образовательные траектории, составить 

индивидуальный план самообразования, со-

риентироваться в выборе вуза. По результа-

там тестирования составляется рейтинг ис-

пытуемых по каждому из показателей (ин-

теллект, креативность, мотивация), но с дан-

ными рейтинга испытуемые не знакомятся. 

На основании средних возрастных показате-

лей и значения квадратичного отклонения 

выделяется группа испытуемых со средними 

значениями по каждому показателю. Испы-

туемые, набравшие меньше среднего значе-

ния, попадают в группу с низким показате-

лем. Испытуемые, чьи баллы выше среднего, 

поделены на группу с высоким и очень высо-

ким показателем. Таким образом, в каждой 

характеристике подростка представлен один 

из четырех уровней выраженности интеллек-

та, креативности и мотивации. Так же указа-

но, в каких сферах испытуемый был особен-

но успешен (например, по вербальному пока-

зателю или математическому).  

В процессе практической работы, психо-

диагностики, консультирования одаренных 

детей сотрудниками Центра проводятся эмпи-

рические исследования, направленные на по-

иск наиболее эффективных способов диагно-

стики одаренности и понимания ее природы. 
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Проблема связи интеллекта и креативно-

сти была рассмотрена на основании полу-

ченных результатов тестирования. Группой 

исследователей-психологов СГУ выполнен 

множественный регрессионный анализ вкла-

да параметров интеллекта в формирование 

уровня креативности. Можно сказать о неод-

нозначной, множественной связи между эти-

ми параметрами и креативностью. Конвер-

гентное мышление школьников (измеряемое 

тестом Амтхауера) связано с высоким уров-

нем креативности у 16–17 % выборки, то 

есть более высокий уровень интеллекта свя-

зан с более высоким уровнем креативности, 

и наоборот.  

Стоит обратить внимание, что в значи-

тельно большей части выборки (более 80 %) 

креативность определяется действием других 

причин, природа которых не до конца понят-

на, и необходимы дальнейшие исследования 

в этой области. Результаты тестирования по-

зволяют предположить, что школьная про-

грамма в незначительной степени направлена 

на развитие креативности ребенка.  

Второе направление деятельности Цен-

тра – поддержка одаренных детей (создание 

научной, творческой среды, благоприятной 

для развития одаренности). В Центре рабо-

тают предметные кружки, большое внимание 

уделяется использованию вариативных форм 

работы с одаренными школьниками: науч-

ные творческие проекты «Наука? Интерес-

но!» с целью популяризации науки и науч-

ных исследований среди школьников Сара-

това и Саратовской области, открытые 

встречи с успешными, талантливыми выпу-

скниками университета. Для учащихся стар-

ших и средних классов проводятся «Научные 

бои», также регулярные встречи с ведущими 

учеными СГУ, экскурсии в лаборатории и 

инновационные центры.  

Научно-методическое сопровождение 

работы с одаренными детьми – третье на-

правление деятельности Центра. Реализация 

этого направления заключается в проведении 

научных и прикладных исследований в об-

ласти детской одаренности; организации и 

проведении научно-практических конферен-

ций, семинаров и «круглых столов», посвя-

щенных проблемам одаренности.  

Большое внимание уделяется вопросу 

подготовки педагогов к работе с одаренными 

детьми. Педагог должен быть сам креатив-

ным, интеллектуальным, и, что самое глав-

ное, понимающим нестандартно мыслящего, 

«иного» ребенка. Наставник, подсказываю-

щий свой путь, а не сбивающий с него – та-

кого человека, профессионала ждет сегодня 

образовательная среда, в которую попадают 

талантливые дети. Одним из первых в России 

СГУ открыл магистерскую программу «Пе-

дагогика одаренности». Студенты, обучаю-

щиеся по данной программе, целенаправлен-

но готовятся к работе с одаренными детьми, 

изучая теоретические аспекты одаренности, 

способы создания комфортной образова-

тельной среды, вопросы взаимодействия с 

родителями одаренных детей, анализируют 

современные образовательные практики ра-

боты с одаренными детьми.  

Создание научной, творческой среды в 

университете в Центре поддержки одарен-

ных детей позволяет аккумулировать усилия 

многих преподавателей, работающих с деть-

ми и молодежью.  
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versity educational environment. We also consider the problem of complex identification of gift-

edness in schoolchildren. The results of the empirical study of the relationship of creativity self-

assessment with its actual manifestation, obtained by means of sample tests, correlation analysis of 

the results of tests of creativity and intelligence are analyzed. The possibilities of multiple regres-

sion analysis for the contribution of intelligence parameters to the formation of the level of creativ-

ity are shown. We present the analyses of the pedagogical possibilities of the developed technolo-

gies to support students with motivation and certain achievements. The emphasis is placed on the 
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