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Проблемы одаренных детей............................................................................................................................

Одаренные дети 
и интеллектуально-творческий 
потенциал общества

1

Юркевич В. С.*,

Задача человека состоит в том,  чтобы

прожить свою собственную, а не навязанную

или предписанную извне, даже самым

благородным образом выглядящую жизнь.

Ибо она у каждого из нас только одна,

и  мы хорошо  знаем, чем все  это  кончается.

Из Нобелевской речи Иосифа Бродского

К чему близки мы? Что там, впереди?

Не ждет ли нас теперь другая эра?

И если так, то в чем наш общий долг?

И. Бродский. «Остановка в пустыне»

     1
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследова-

тельского проекта РГНФ 08-06-00791-а.

* vinni-vi@mail.ru

Статья посвящена работе с одаренными детьми в контексте общей 
задачи повышения потенциала нации. Для объяснения причин резких 
разногласий в науке в отношении проблем одаренных детей и пер-
спектив их достойной самоактуализации автор привлекает идею о 
двух выборках одаренных детей: с одной стороны, особо одаренных 
детей, у которых отмечается значительный объем проблем и боль-
шие трудности самоактуализации, и, с другой, одаренных детей, от-
носящихся к «высокой норме» и характеризующихся значительно 
большим уровнем адаптации и в целом более высоким уровнем до-
стижений сравнительно с обычными детьми. Автор считает, что для 
решения проблем особо одаренных детей необходим специальный 
психолого-педагогический метод, в качестве которого  предлагается 
«потребностно-инструментальный подход», основанный на ведущей 

кандидат психологических наук, профес-
сор, заведующая лабораторией образо-
вательных стратегий развития одарен-
ности Московского городского психолого-
педагогического университета
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Постановка проблемы

Проблема повышения интеллекту-

ально-творческого потенциала нации имеет 

два аспекта. Один безусловный, связанный 

с общим улучшением качества основного и 

дополнительного образования. Нет ника-

кого сомнения, что повышение образован-

ности всего общества – важный благопри-

ятный фактор не только в общекультурном, 

но в экономическом и политическом отно-

шении. Здесь дискуссии ведутся лишь в 

отношении возможных стратегий, форм и 

методов работы. 

Другое дело так называемые одаренные 

дети. Здесь существует значительная несо-

гласованность фактов, мнений и выводов. 

Одни авторы считают положение с пробле-

мой одаренных детей почти катастрофи-

ческим, о чем можно судить по тому, что 

к настоящему времени величина тех, кто 

впоследствии реализует себя в профессио-

нальной творческой деятельности, резко 

уменьшается. При этом значительная часть 

таких людей страдает от трудностей само-

актуализации [8; 10]. Другие же говорят о 

высоких достижениях одаренных детей, и, 

с их точки зрения, проблемы одаренных де-

тей не следует излишне драматизировать 

[15; 16]. Наиболее ярким и оптимистическим 

примером такого рода являются результаты 

Калифорнийского лонгитюда [26; 27]. 

А как обстоит дело в реальной действи-

тельности?

Противоречивость научных и практи-

ческих результатов, а также мнений по по-

воду развития одаренных детей приводит 

к определенной дискредитации всей про-

блемы одаренности. В этом случае под со-

мнением прежде всего оказываются прак-

тические аспекты работы с одаренными 

детьми. И даже в тех странах, где, казалось 

бы, государство и общество идет по пути 

всемерного развития способностей и, по 

сути, является лидером в этом направле-

нии (например, Китай), оказывается, что 

проблематика самой по себе одаренности 

реально не рассматривается. 

Именно потому задачей этой статьи 

является рассмотрение проблемы само-

актуализации одаренных детей с позиций 

возможных перспектив их разрешения, с 

позиций повышения потенциала нации. Ко-

нечно, существует безусловный, этический 

аспект проблемы, когда каждый человек яв-

ляется универсумом, и с этой точки зрения 

нас не должна интересовать степень эф-

фективности того или иного направления 

работы, так как человек (любой индивид) – 

мера всех вещей. Однако при полном при-

нятии такого этико-ориентированного под-

хода к рассмотрению проблем одаренных 

детей социальные позиции в этом вопросе 

нам кажутся не только допустимыми, но на 

определенных этапах необходимыми. 

Из всего сказанного логично возникает 

вопрос, который будет в центре нашего об-

суждения: как относиться к работе с ода-

ренными детьми, имея в виду задачу повы-

шения потенциала общества? 

О двух типах одаренности

Исходные рабочие определения. В са-

мой большой степени общая неструкту-

для развития одаренного человека мотивации, – потребности в само-
актуализации. По мнению автора, эта потребность, чтобы стать реаль-
ной движущей силой, должна стать доминантой, и на ее основе должен 
быть создан особый «доминантный жизненный проект», своего рода 
образ потребного будущего. В представленной логике так называемые 
навыки адаптации рассматриваются как своего рода инструменты, 
подчиненные доминантному проекту и обеспечивающие реализацию 
его целей и жизненных задач.

Ключевые слова: одаренные дети, интеллектуальный потенциал об-
щества, типы одаренности, потребностно-инструментальный подход, 
доминантный жизненный проект, проблемы саморегуляции, проблемы 
общения.
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рированность проблематики сказывается 

в системе определений. В рамках данной 

работы понятие «одаренность» будет нами 

пониматься в системе двух координат:

• во-первых, как интеллектуальная (в 

той или иной мере синонимичная понима-

нию «общих способностей»);

• во-вторых, как весьма значительный 

уровень способностей, существенно пре-

вышающий средний уровень (не меньше 

чем на треть от среднего значения шкалы).

Нам известны ожесточенные споры и 

по поводу самого понятия одаренности и 

тем более по поводу количественных кри-

териев ее идентификации, и мы, соответ-

ственно, понимаем ограниченность такого 

определения, но в рамках данной статьи 

целесообразно ограничиться именно этим 

рабочим понятием. Даже в таком мини-

мальном варианте это определение нам 

кажется эвристичным. 

С позиций так называемых «жизнен-

ных показателей» одаренные дети демон-

стрируют не только повышенные возмож-

ности при выполнении сложных форм ин-

теллектуальной деятельности, но и особое 

стремление к познавательной деятель-

ности. Эта потребность рассматривается 

нами как конституирующая по отношению 

ко всему развитию одаренности. В боль-

шинстве случаев потребность в познании 

сопровождается и стремлением к повы-

шению сложности интеллектуальной дея-

тельности. 

Анализ противоречивости экспери-

ментальных данных. Несогласованность 

данных в проблематике одаренности ка-

сается многих позиций, но, прежде всего, 

проявляется в описании проблем одарен-

ных детей. Укажем только на реперные точ-

ки таких разногласий:

1) проблема адаптации. Противоречия 

так велики, что выделим крайние пози-

ции. Одни авторы указывают, что неадап-

тированность одаренных детей настолько 

высока, что во многих случаях им трудно 

учиться вместе с другими детьми в классе 

[28]. Другие же авторы с большим пафо-

сом указывают, напротив, на повышенный, 

в сравнении с нормой, уровень адаптации 

одаренных детей, на их социальную вклю-

ченность в социум [19];

2) толерантность к неопределенности 

(развитие творческих способностей). Если 

одни авторы указывают на повышенную 

креативность одаренных детей [15], то дру-

гие считают трудности развития креатив-

ности одной из основных проблем развития 

части одаренных детей [3];

3) психическое и физическое здоро-

вье. Одни авторы указывают на повышен-

ное здоровье, в том числе и психическое, 

одаренных детей (вплоть до того, что эти 

дети даже и внешне привлекательнее 

обычных детей) [26], другие же посвящают 

целые тома связи одаренности и болезнен-

ности [5].

Подчеркнем, что у нас нет никаких осно-

ваний считать, что исследователи недоста-

точно квалифицированы или, тем более, не 

вполне добросовестны. 

Но почему же по самым главным пози-

циям такие разногласия?

С нашей точки зрения, причина несоот-

ветствий не может быть выделена только 

путем экспериментальных исследований. 

Нужен практический опыт, который у нас, 

по-видимому, для этих целей можно оцени-

вать как вполне достаточный2. Более того, 

мы и сами не раз сталкивались именно с 

такой неоднородностью выборки одарен-

ных детей. В одних случаях приходится 

подыскивать индивидуальные формы и 

методы обучения одаренного ребенка, так 

как обычные формы группового обучения в 

классе ему не подходят (чуть ли не полови-

на запросов), то и дело приходится отправ-

лять часть одаренных детей на консульта-

цию к психиатру (по нашему многолетнему 

опыту, не менее 10–15 % от общего числа 

запросов). В других же, наоборот, ребенок 

так уверенно и легко чувствует себя в клас-

   
2  Так случилось, что в течение 40 лет мы были в числе немногих специалистов, которые практи-

ковали консультативную работу с так называемыми особо одаренными детьми. За это время, по 

самым скромным подсчетам, мы работали более чем с сотней одаренных детей.
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се, что повод обращения состоит лишь в 

увеличении его интеллектуальной нагруз-

ки, причем в любых возможных формах, в 

том числе и групповых. 

Возникшее в связи с этим предполо-

жение заключается в том, что противоре-

чивость описанных в литературе фактов 

связана с результатами, полученными на 

разных выборках испытуемых. Несогласо-

ванность описаний, результатов и выводов 

именно потому и возникает, что каждый на 

своем месте объективно имеет дело с раз-

ными по типу одаренными детьми.

О разных выборках одаренных детей. 

Наш опыт привел нас к твердому убежде-

нию, что существуют два разных типа ода-

ренности. 

1. Первый – особая одаренность, ко-

торый, судя по многочисленным работам, 

связан с особыми задатками. В силу уни-

кальных изначальных (природных) предпо-

сылок дети этого типа одаренности резко 

отличаются от обычных детей особым ти-

пом развития, явно детерминированным 

генетически. Его отличает следующее: 

1) особый тип развития с самого раннего 

момента. Нам приходилось видеть ребенка 

в возрасте полугода, когда у нас не было 

сомнения в его высокой интеллектуальной 

одаренности. Ребенок с такой радостью 

встречал любые изменения в окружающей 

обстановке (например, когда менялся цвет 

полотенца, висящего на кроватке), что не 

было сомнения в его повышенной «реакции 

на новизну» [13], которая, как показывают 

многочисленные данные, является основой 

повышенного интеллектуального разви-

тия3 [24].

Практически все особо одаренные дети 

очень рано удивляют окружающих необыч-

ностью своего развития;

2) значительное отставание потреб-

ности в общении от познавательной. Как 

известно, две основных потребности – по-

требность в познании и в общении лежат 

в основе развития ребенка. У таких детей 

с самого начала потребность в общении 

снижена, по сравнению с более обычными 

детьми. Более того, само общение нахо-

дится в подчинении у главной потребности 

у этих детей – потребности в познании (ре-

бенок общается так и постольку, поскольку 

это соответствует его повышенному стрем-

лению к познанию). Такая ситуация у мно-

гих таких детей сохраняется практически 

на всю жизнь, лишь несколько смягчаясь с 

возрастом;

3) наличие ярко выраженных проблем 

развития (прежде всего психологических) 

с первых моментов жизни4. Это, прежде 

всего, проблемы общения, эмоциональной 

регуляции, толерантности к неопределен-

ности (отсюда и проблемы развития креа-

тивности), адаптации к социуму в целом. 

Неслучайно по классификации ВОЗ дети 

этой группы входят в группу риска. Конеч-

но, и так называемая диссинхрония разви-

тия часто, если не всегда, также отмеча-

ется у этой группы детей. Подтверждение 

такого рода особенностей развития особо 

одаренных детей так велико, что не стоит 

их приводить. Упомянем только биографии 

Винера, Ландау или Эйнштейна;

4) особые условия в семье. Как пра-

вило (хотя и не всегда), у детей с особой 

одаренностью отмечаются не совсем стан-

дартные условия развития в семье, напри-

мер, симбиоз с матерью или авторитарно-

включенный тип воспитания со стороны 

отца [13]. Этот факт не исключает, а, ско-

рее, подтверждает особую наследственную 

природу этого типа одаренности.

По нашему опыту, к группе особо ода-

ренных детей часто относятся и одаренные 

дети с явной патологией развития – патоло-

гической гиперактивностью, аутичностью и 

другими выраженными патологиями раз-

вития.

  
3 

У девочки очень рано обнаружились чрезвычайные академические способности, что  впослед-

ствии привело к ее возрастному опережению на 4–5 лет сравнительно со сверстниками.

    
4 

Кстати, и проблемы физического порядка бывают достаточно велики. Так, Сторфер отмечает, 

что такие болезни как аллергия или тяжелая близорукость встречаются настолько чаще у особо ода-

ренных детей, что могут служить своего рода индикаторами особого интеллектуального развития 

ребенка.
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Несколько страховочных замечаний. 

1. Уровень интеллекта, из-

меренный интеллектуальны-

ми тестами, у детей с особой 

одаренностью не обязательно 

выше, чем у более обычных де-

тей. Достаточно сказать, что у 

Эйнштейна, которого дважды 

проводили по тесту Векслера, 

интеллект не превышал уровня 

125–130 единиц [19]. Их «осо-

бость» не столько в необычайно 

высоком уровне интеллекта (по 

крайней мере, в его тестовом из-

мерении), но прежде всего имен-

но в особом типе развития.

2. Как известно, индивиду-

альные различия между людьми 

во многих случаях перекрывают 

групповые. Иногда у ребенка с 

одаренностью проявления мо-

гут быть смягчены или даже, на 

первый взгляд, отсутствовать, 

но работа с таким ребенком не 

оставляет сомнений в том, что 

те или иные характеристики из 

числа вышеперечисленных все-

таки существуют. 

3. До сих пор существует 

тенденция синонимизировать 

особую одаренность с так на-

зываемыми «вундеркиндами». 

Да, пожалуй, большинство вун-

деркиндов (но не все!) относят-

ся к этой категории одаренных 

детей, но сюда же относятся 

особо одаренные дети с замед-

ленным типом развития (А. Эйн-

штейн, вероятно, и Ч. Дарвин, 

и Н. Лобачевский) и, конечно, с 

нормальным типом возрастного 

развития (нам хорошо известна 

биография Колмогорова, кото-

рый, судя по его собственным 

воспоминаниям, не отличался по 

темпу интеллектуального разви-

тия от своих сверстников). 

2. Второй – «нормальная» одаренность 

или «высокая норма». Мы предпочитаем 

обозначать его как «высокую норму», хотя 

сам по себе интеллект у таких детей может 

быть весьма высок, тем не менее, по типу 

своего развития они соответствуют норме. 

Этот тип развития способностей детерми-

нирован, прежде всего, благоприятными 

семейными и социальными условиями 

ближней и дальней среды. Для характе-

ристики таких детей достаточно привести 

фразу учителя, который много лет работа-

ет, главным образом, с такими учащимися: 

«это самые обычные дети, только намно-

го лучше». Так называемая диссинхрония 

развития одаренности, о которой любят 

говорить многие специалисты, при этом 

варианте развития почти не встречается, 

точно так же как и многие другие проблемы 

развития, характерные для особо одарен-

ных детей. 

По нашему опыту, эти дети значительно 

лучше адаптированы, чем обычные дети, 

их социальный и эмоциональный интел-

лект заметно выше среднего, они в самом 

деле часто выше, здоровее и даже краси-

вее обыкновенных детей. 

Здесь тоже придется сделать следую-

щие страховочные замечания.

1. Уровень интеллекта и у 

таких детей может быть весьма 

высоким, в некоторых случаях 

даже выше, чем у особо одарен-

ных детей. Этически неправиль-

но было бы приводить примеры, 

но некоторые из таких детей, 

вырастая, добиваются больших 

успехов и составляют, судя по 

всему, немалую часть выборки 

нобелевских лауреатов.

2. Говоря об их нормально-

сти, мы не исключаем обстоя-

тельства, что природные воз-

можности (задатки) этих детей 

тоже отличаются от статистиче-

ской нормы, но, тем не менее, 

отличия имеют принципиально 

иной характер, чем у особо ода-

ренных детей.

3. Конечно, определенные 

проблемы существуют и у этих 

детей. Так, мы постоянно встре-

чаемся с трудностями их са-
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морегуляции (делает в школе 

только то, что ему интересно), с 

недостаточной толерантностью 

к неудаче (бросает работу, если 

встречается с неудачей) и многи-

ми другими проблемами, однако 

большинство из них не выходит 

из разряда нормы.

С этих позиций можно рассмотреть и по-

разительные результаты знаменитого Ка-

лифорнийского эксперимента [26–28]. Эти 

дети оказались действительно сверхполно-

ценными, начиная от высоких достижений и 

заканчивая большей продолжительностью 

их жизни и даже более высокой внешней 

привлекательностью. Эти результаты, ка-

залось бы, противоречат всем имеющимся 

данным о проблемах одаренных детей, но 

если принять нашу гипотезу о двух разных 

типах одаренных детей, то все становится 

вполне понятным и даже очевидным.

Почему именно такие дети сформирова-

ли выборку Калифорнийского лонгитюда? 

Во-первых, статистически чаще встре-

чается именно этот тип развития одарен-

ности. 

Во-вторых, эти дети были отобраны по 

оценкам учителей и воспитателей, а это 

уже основание для специальной выборки. 

По многочисленным данным, учителя хоро-

шо различают интеллектуальную одарен-

ность, но принимают ее, прежде всего, в ее 

нормальном адаптивном варианте. Особо 

одаренные дети их нередко раздражают. 

Фактически была сформирована именно 

однородная выборка, которая и показала 

такие оптимистические результаты. Иначе 

говоря, данные и этого самого длительно-

го в истории лонгитюда фактически под-

тверждают наше представление о двух вы-

борках одаренных детей.

В целом необходимо признать, что идея 

о двух принципиально разных выборках 

одаренных детей, различающихся не уров-

нем способностей, а именно типом воз-

растного и интеллектуального развития, 

вышла за пределы просто гипотезы, хотя, 

может быть, и не получила еще статус до-

стоверного научного факта. Тем не менее, 

на наш взгляд, несомненная практическая 

реальность существования таких разли-

чий дает нам возможность использовать 

эти представления в нашем последующем 

анализе.

Одаренные люди и проблема 

самоактуализации

Какой вклад вносят указанные выше 

выборки одаренных детей в духовное и эко-

номическое богатство общества, каковы их 

достижения, в какой мере они являются 

тем ресурсом, который составляет основу 

научного, культурного и социального обще-

ственного прогресса? 

Иначе говоря, каков вклад имен-

но одаренных людей в повышение 

интеллектуально-творческого потенциала 

общества?

Понятно, что наиболее устойчивые и 

хорошо предсказуемые результаты будут 

показывать одаренные люди из второй, 

более обычной выборки, т. е., пользуясь 

нашей терминологией, «высокая норма». 

Здесь цифры весьма обнадеживают – от 

40 до 80 % детей этого типа становятся из-

вестными людьми, делают впечатляющую 

карьеру. Особенно поражают результаты 

Калифорнийского лонгитюда: 800 мужчин 

с IQ 135, входящих в выборку Л. Термена, 

опубликовали к 50-м годам ХХ века 67 книг 

(21 – художественные произведения и 46 –

научные монографии), получили 150 патен-

тов на изобретения, 78 человек стали док-

торами философии, 48 стали докторами 

медицины и т. д. Фамилии 47 мужчин во-

шли в справочник «Лучшие люди Америки 

за 1949 год». Эти показатели в 30 раз пре-

высили данные по контрольной выборке 

[3]. Хотя и здесь достаточно много способ-

ных и ярких людей оказываются в тяжелых 

обстоятельствах собственной творческой 

нереализованности, но все же ситуация с 

этим типом одаренности однозначно благо-

получная.

Что же касается выборки особо одарен-

ных людей, то здесь ситуация, без преуве-

личения, трагическая. Разные авторы при-

водят разные данные о численности ода-

ренных детей, реализовавших себя на до-

стойном уровне, однако эти цифры начина-
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ются с долей процента и редко превышают 

2–3 % [17–19]. Более того, сама реализация 

даже такого ничтожного числа одаренных 

людей проходила с такими трудностями, 

что можно считать счастливым случаем 

их высочайшие достижения. Так, заметная 

часть этих людей, обладая выдающимися 

способностями, с трудом оканчивали сред-

нюю школу (Альберт Эйнштейн) или даже 

вовсе ее не оканчивали (Иосиф Бродский), 

что, правда, не помешало им впоследствии 

получить Нобелевскую премию, и даже не 

одну (Лайнус Полинг). 

В нашей практике есть несколько случа-

ев, когда особо одаренные дети настолько 

ненавидели обучение в школе, что уходи-

ли из нее, возвращались и снова уходили. 

Мы в своей практике работы с особо ода-

ренными детьми (число которых за 40 лет 

превышает сотню случаев) лишь дважды 

имели возможность наблюдать достаточно 

яркую и полную реализацию высоких и не-

обычных умственных способностей. Конеч-

но, реализовавшиеся люди, составляющие 

только незначительные проценты от всей 

выборки, – это всегда прорывные работы 

в науке и технике, величайшие произведе-

ния литературы и искусства, это события в 

политической и социальной жизни многих 

стран, так что в любом случае необходи-

мость серьезной работы с такими детьми 

не может оспариваться. 

Тем не менее, остается очевидный во-

прос – можно ли принципиально изменить 

ситуацию, сделать так, чтобы большая 

часть одаренных детей, вырастая, могли 

достойно реализовать себя? По другому 

вопрос звучит еще жестче – существуют ли 

сейчас методы работы с одаренными деть-

ми, которые могли бы сколько-нибудь уве-

личить вероятность их достойной, соответ-

ствующей их повышенным возможностям 

самореализации? 

Речь уже идет не только о государ-

ственной и общественной необходимости, 

о вкладе этих людей в духовный потенци-

ал общества. Такая самореализация жиз-

ненно, витально необходима, прежде все-

го, самому одаренному человеку. Именно 

поэтому вопрос о методах работы с особо 

одаренными детьми и будет дальше обсуж-

даться.

О современных подходах к работе с 

одаренными детьми

Образовательных подходов к развитию 

одаренных детей (прежде всего со стороны 

обучения) достаточно много. На наш взгляд, 

все они адресованы, прежде всего, одарен-

ным детям из выборки, относящейся к вы-

сокой норме, и именно потому почти всегда 

достаточно эффективны [10]. Не имея воз-

можности серьезно углубляться в эту тему, 

отметим только, что хорошие результаты, 

объективно отмечаемые при использова-

нии большинства этих методов, являются в 

некоторых случаях просто проявлением за-

мечательного феномена Хотторна.

Другое дело – методы работы с личност-

ными проблемами одаренных детей, тем 

более ее особой выборки. На сегодняшний 

день нам неизвестен ни один метод, кото-

рый был бы прицельно направлен на реше-

ние их многочисленных проблем (за исклю-

чением «метода развивающего дискомфор-

та», обоснованного нами более десяти лет 

назад). Нам неизвестны работы, в которых 

бы отражались объективно хорошие резуль-

таты именно в этом направлении. Разного 

рода тренинги общения, саморегуляции, 

креативного мышления в некоторых случа-

ях давали частный эффект, но крайне редко 

приводили к серьезным и долговременным 

результатам. Даже метод развивающего 

дискомфорта, будучи достаточно «силь-

ным» с позиций общей концепции работы 

с одаренными детьми [29], во многих слу-

чаях не приводил к сколь-нибудь заметным 

результатам с точки зрения будущей само-

реализации особо одаренного человека. 

Неэффективность, даже беспомощность 

работы психологов с личностными поведен-

ческими проблемами одаренных детей так 

велика, что некоторые школы, прямо ориен-

тированные на работу с одаренными деть-

ми, категорически отказываются принимать 

одаренных детей с выраженными пробле-

мами в поведении: низким самоконтролем, 

неконтролируемой агрессивностью или от-

сутствием навыков общения. 
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Наш опыт показывает, что дело в прин-

ципиально неверном подходе к решению 

этих проблем. Человек любого возраста и 

любых способностей меняется только сам, 

и лишь в том случае, если он чувствует в 

этом потребность, и потому его нельзя 

«формировать» или прямо «воздейство-

вать на него с целью его воспитания» (обыч-

ная педагогическая лексика). Оперантное 

формирование навыков саморегуляции, 

креативности, общения (а по сути, таковы 

все формы тренингов) может быть сколь-

нибудь эффективным, если сам человек 

не только знает, зачем ему это нужно, не 

только чувствует в этом определенную по-

требность, но еще и в том случае, когда эта 

потребность стала жизненной необходимо-

стью, т. е. стала его доминантой. Только в 

этом случае человек сам ищет «инструмен-

ты» своего самоизменения, которые могут 

привести к реальному успеху. Именно эта 

идея привела к обоснованию нового под-

хода к работе с личностными проблемами 

одаренных детей.

Потребностно-инструментальный 

подход к работе с одаренными детьми

По понятным причинам при обоснова-

нии этого подхода мы опирались на свой 

многолетний опыт работы с одаренными 

детьми, хотя целый ряд замечательных 

работ, прямо или косвенно относящихся к 

проблемам развития и становления чело-

века, оказались для нас своего рода «ката-

лизаторами» [6; 7; 13; 20; 22; 23].

Работая с одаренными детьми и просле-

живая их путь в течение нескольких десяти-

летий, мы почти во всех случаях находили 

подтверждение знаменитой идеи А. Маслоу, 

что именно потребность в самоактуализа-

ции является тем «мотором», той реальной 

силой, которая ведет одаренного ребенка по 

пути его успешной реализации [6]. Именно 

с помощью этой потребности преодолева-

ется та исходная направленность, главным 

образом, на процесс деятельности, которая 

характерна для подавляющего большин-

ства особо одаренных детей. 

Следует специально подчеркнуть по-

разительный для нас факт. При всех слож-

ностях развития особо одаренных детей 

потребность в самоактуализации, потреб-

ность «выполнить себя» (Гегель) встреча-

лась у этих детей существенно чаще и в 

более отчетливом виде, чем у более обыч-

ных детей («высокой нормы»). Не будет 

даже преувеличением сказать, что пода-

вляющее большинство этих детей чуть ли 

не с ранних лет проявляли яркие признаки 

существования такой потребности. (Такая 

тенденция у этой части одаренных детей 

так сильна, что невозможно удержаться, 

чтобы не вспомнить выражение Евгения 

Боратынского «талант – это поручение от 

Господа Бога».) Конечно, есть и менее са-

кральные объяснения этого феномена, но в 

рамках этой статьи мы ограничимся лишь 

констатацией этого чудесного факта. 

Далее мы обратили внимание на то об-

стоятельство, что у одаренных юношей, 

которые в будущем добивались высоких 

результатов, эта потребность приобрета-

ет особую эмоциональную заряженность, 

т. е. буквально становится доминантой. 

Со стороны это иногда рассматривается 

окружающими как высокие амбиции, но в 

реальности это почти постоянная, иногда 

даже болезненная, вызывающая насмеш-

ки у одноклассников и даже учителей на-

правленность на высокую самореализа-

цию. Более того. При внимательном ана-

лизе оказалось, что потребность, достигая 

статуса доминанты, приводит к созданию 

особого доминантного жизненного про-

екта, который, по мере своего укрепления 

и конкретизации, начинает управлять не 

только деятельностью, но и всем поведе-

нием подростка или юноши. По сути дела, 

доминантный жизненный проект – это сво-

его рода программа будущей деятельности 

человека, «образ его потребного будущего» 

(Н. А. Бернштейн), который настолько зна-

чим для одаренного подростка, настолько 

определяет все смыслы его деятельности, 

что может переопределить, даже изменить 

некоторые характеристики его поведения и 

личности. Происходит своего рода самооб-

разование, самовоспитание, самоизмене-

ние подростка с позиций его доминантного 

жизненного проекта. Проблемы, которые 
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мешали одаренному подростку, выводили 

его буквально в зону социального риска, он 

начинал очень успешно решать сам. В не-

которых случаях это бывало так очевидно и 

ярко, что казалось, что здесь присутствуют 

не только лишь человеческие усилия. 

В результате сами «инструменты» са-

моактуализации (способы целеполага-

ния и достижения цели, навыки делового 

и личностного общения, даже и способы 

креативной деятельности) оказываются 

производными от содержания, степени на-

пряженности и своего рода «архитектуры» 

доминантного жизненного проекта. Содер-

жание проекта у особо одаренных детей в 

значительной мере совпадает – это весьма 

амбициозные идеи об открытиях и изобре-

тениях, о будущих книгах и эффективных 

способах «излечения от самых опасных 

болезней». Правда, по ходу развития со-

держание доминантного проекта может 

не только конкретизироваться, но и резко 

меняться. Так, особо одаренный мальчик 

со значительным опережением в развитии 

и соответствующей диссинхронией, с кото-

рым мы работали в течение многих лет, на-

чинал свой проект именно с мечтаний сде-

лать открытия в науке, в частности, мечтал 

заняться древними языками и сделать в 

этой области необыкновенное открытие. 

Он собирался проверить свою гипотезу о 

другом разуме (инопланетянах), которые, 

по его предположению (взятом, разумеет-

ся, из научной и ненаучной фантастики), 

определили человеческую культуру. Нема-

ловажно для него при этом было – доказать 

своим одноклассникам, которые смеялись 

и даже издевались над ним, что он может 

в будущем сделать что-то такое, что их по-

трясет. Однако в дальнейшем мальчик про-

сто поменял свою доминанту – теперь уже 

у него проявилась доминантная потреб-

ность стать лидером подростков, чтобы они 

признали его превосходство. Самое пора-

зительное заключается в том, что хотя этот 

одаренный человек стал доктором наук, 

профессором-историком, но уже в течение 

двух десятилетий он один из основных ор-

ганизаторов так называемых исторических 

игр, которые привлекают огромное число 

подростков-интеллектуалов (среди кото-

рых, конечно, много одаренных школьни-

ков). Фактически такой проект становится 

«самосбывающимся пророчеством». Почти 

невероятные примеры реализации такого 

проекта мы находим в литературе, в част-

ности, в автобиографической книге Ромена 

Гари [2]. Иногда такой проект вдруг возни-

кает чуть ли не мгновенно, в связи с экстре-

мальными жизненными событиями [9]. 

Технологически (если можно так назвать 

суть принципиально неалгоритмизируемого 

метода) в потребностно-инструментальном 

подходе можно выделить три позиции.

1. Любая работа с одаренным ребенком 

должна исходить не из «исправления» его 

недостатков», а из четкого понимания ре-

бенком его достоинств. Этот метод ранее 

мы обозначали как метод «козырей», когда 

ребенок должен в своей жизни ориентиро-

ваться на свои достоинства, а всякого рода 

проблемные позиции доводить до так на-

зываемой «санитарной нормы». Одарен-

ный ребенок должен получить подтверж-

дение своей одаренности как со стороны 

родителей, так и со стороны психолога. 

Конечно, такой ребенок не должен на этом 

основании считать себя лучше других, но 

надо сказать, что особо одаренные дети 

так страдают от множества своих проблем 

(прежде всего, связанных с общением), что 

такого рода опасность крайне невелика. 

Всякого рода педагогические заклинания 

на тему, что не надо ребенку говорить, что 

он одаренный, во-первых, нереалистич-

ны – ребенок понимает, что он другой, что 

многое может делать лучше, чем его более 

обычные сверстники, а во-вторых, ханже-

ские, так как такой ребенок всегда хорошо 

знает, чем ему приходится платить за повы-

шенные интеллектуальные возможности. 

По нашему опыту, именно понимание 

своих особых возможностей – одно из обя-

зательных условий создания доминантного 

жизненного проекта (мы в ряде случаев 

обнаруживали явное его наличие у особо 

одаренных детей уже в младшем школь-

ном возрасте). Понимание и чувство своих 

особых возможностей заряжает этот доми-

нантный проект эмоционально и снабжает 
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его необходимым инструментальным осна-

щением. Чем выше одаренность ребенка, 

тем выше вероятность, что этот проект 

начинает стихийно складываться, а общий 

позитивный подход способствует его упро-

чению. В рамках этого принципа любая кон-

кретная работа с одаренным ребенком на 

любом занятии начинается с того, что мы 

начинаем считать удачи ребенка, а не его 

ошибки. Следует отметить, что вся совре-

менная психология в той или иной мере уже 

склоняется к этой идее, но наиболее отчет-

ливое представление об этом мы нашли в 

обосновании так называемого «позитивно-

го» подхода к развитию и образованию ре-

бенка, в наиболее отчетливом виде сфор-

мулированного известным психологом Мар-

тином Селигманом [20; 21]. Идеи о потоке 

жизни как реализации главной потребности 

человека (Михаи Чиксентмихайи) отражают 

не только необходимость особой эмоцио-

нальной заряженности доминантного жиз-

ненного проекта, а показывают, что если 

человек нашел подлинную свою цель, т. е. 

построил «правильный» жизненный проект, 

возникает легкость и радость жизни, ощу-

щение бытия в «свободном потоке жизни».

2. Далее, уже на втором этапе этого об-

щего подхода происходит работа с самим 

доминантным проектом. Прежде всего с так 

называемой «временной перспективой». 

Дело в том, что почти у всех одаренных де-

тей ярко представлены события будущего, 

но очень слабо представлено реальное на-

стоящее. Это встречается вначале почти 

у всех одаренных детей – будущее, даже 

весьма отдаленное, представлено более 

конкретно и системно, чем текущее насто-

ящее. Именно потому доминантный жиз-

ненный проект нуждается в «доработке». 

Работа с доминантным проектом всегда 

индивидуальна и, видимо, технологически 

может быть представлена лишь в самых 

общих чертах. Главная задача – не только 

помочь подростку конкретизировать, сде-

лать более реалистичным его жизненный 

проект, но сохранить эмоциональную за-

ряженность и, если получится, сделать этот 

проект более открытым к реальности, бо-

лее гибким и реалистичным.

3. Только после этого может начинать-

ся собственно инструментальная работа с 

одаренным подростком. Именно на этом 

этапе анализируются проблемы ребенка, 

его трудности саморегуляции и общения, 

трудности его профессионального и твор-

ческого становления и вместе с ним ищутся 

пути (инструменты) их преодоления. Пора-

зительно при этом, как талантливо приду-

мывают подростки способы «преодолеть» 

или, точнее, найти себя. Многие подростки 

на этом этапе уже придумывают свои спо-

собы самоорганизации, часто невероятно 

творческие и даже остроумные. 

Говоря о потребностно-инструменталь-

ном подходе, следует специально подчер-

кнуть, что доминантный жизненный проект, 

чтобы развиваться и быть действительно 

движущей силой, предполагает наличие 

свободного нерегламентированного вре-

мени, которое часто называют досугом. По 

нашим данным, доминантный жизненный 

проект не может существовать в рамках 

той реальной учебной перегруженности, 

от которой, как ни парадоксально, наибо-

лее остро страдают одаренные дети. Речь 

здесь идет не о сложной умственной дея-

тельности, которая жизненно необходима 

любым одаренным детям, а о заполнении 

учебного времени формальной, не раз-

вивающей ребенка деятельностью. Но это 

уже тема для другой статьи.

Остается ответить на вопрос, ставший 

темой нашей статьи: какие основания счи-

тать, что этот метод может изменить ту дра-

матическую ситуацию, которая существует 

у одаренных людей; является ли этот метод 

эффективным? 

Хотя мы в течение ряда лет работаем по 

этому методу, тем не менее, работа прово-

дится только индивидуально, поэтому се-

годня никаких значительных выборок нет и 

не может быть. Кроме того, сколько-нибудь 

надежные данные могут быть получены 

только по мере взросления и профессио-

нального становления одаренных людей. 

Конечно, иногда поразительные результа-

ты наблюдались уже через полгода рабо-

ты, но во многих случаях необходимы мно-

гие годы, чтобы с уверенностью говорить о 
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результатах. Однако наши предваритель-

ные результаты дают, с одной стороны, 

основания для осторожного оптимизма, а с 

другой, для нашей уверенности, что такой 

подход, основанный на главных потребно-

стях одаренного ребенка, фактически не-

избежен. Более того, как показала наша 

работа с выдающимися учителями, именно 

такой подход (в разных его вариантах) ин-

туитивно используется этими педагогами в 

реальной работе с реальными одаренными 

детьми.

О ближайших перспективах работы 

с одаренными детьми 

 (вместо заключения)

В течение достаточно длительного вре-

мени ни в психологии, ни в педагогике не 

было, на наш взгляд, прорывных работ по 

проблемам работы с одаренными детьми. 

С нашей точки зрения, есть все основа-

ния ждать, что в самое ближайшее время 

ситуация в этой области науки и практи-

ки принципиально изменится. Уже сейчас 

существует, по крайней мере, три группы 

вызовов, или векторов, которые, соединив-

шись, приведут к принципиальным измене-

ниям в этой области:

1) социально-политические. На наших 

глазах принципиально меняется отношение 

к проблеме повышения интеллектуального 

потенциала нации, в том числе и к пробле-

мам работы с одаренными детьми (особен-

но ярко некоторые стороны этих измене-

ний проявляются в странах Юго-Восточной 

Азии). Дальнейшее развитие любого госу-

дарства, его место в мировой иерархии, по 

мнению лидеров многих стран, будет опре-

деляться именно отношением государства 

и общества к главному своему ресурсу –

интеллектуально-творческому потенциалу. 

Такого рода революция, основанная на раз-

витии способностей и талантов каждого че-

ловека, фактически уже началась;

2) психолого-педагогические. Менее за-

метно, но уже отчетливо меняется ситуация 

в психолого-педагогических науках и соот-

ветствующей практике. Появление таких на-

правлений как гуманистическая и позитив-

ная психология, учет основных (доминант-

ных) потребностей в работе с одаренными 

детьми могут привести к значительному 

взлету и в этой области научно-практической 

работы с одаренными детьми; 

3) нейрофизиологические и психоге-

нетические. Значительный прорыв в этой 

научно-практической области может быть 

связан с нейрофизиологическими и пси-

хогенетическими исследованиями мозга 

одаренного человека. Никак не умаляя 

принципиальной роли среды, важности 

образования для становления одаренно-

сти, необходимо хорошо понимать, как те 

или иные способности, их индивидуаль-

ные проявления связаны с физиологиче-

скими предпосылками, с тем, что принято 

называть «задатками». Идеи фантастов 

о возможности диагностировать задатки 

ребенка по биологическим характеристи-

кам его мозга (см. замечательную повесть 

«Профессия» Айзека Азимова [1]) получат 

свое научное и практическое подтвержде-

ние. Печальный прошлый опыт «биологи-

зации», с одной стороны, и представления 

психологов о многовариантности проявле-

ний высоких задатков, с другой, позволит 

избежать биологического экстремизма в 

этом направлении исследований. 

Нет никакого сомнения, что принци-

пиальное изменение ситуации работы с 

одаренными детьми, будучи востребовано 

в мировом масштабе, уже очень скоро об-

наружится во всех сторонах этой работы, 

начиная от форм и методов идентифика-

ции одаренности и включая, скажем, такую 

важнейшую проблему как коучинг одарен-

ных людей. Определенные признаки такого 

прорыва мы видим уже сейчас. 
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This article is on the process of work with gifted children in the context of 
the overall task of increasing the nation’s potential. In order to explain the 
dramatic discrepancies in the science concerning the problems of gifted 
children and prospects for their decent self-actualization the author proposes 
the idea of two samples of gifted children. On one hand there are highly 
gifted children who also have a great amount of different problems as well 
as difficulties with self-actualization. And on the other hand there are gifted 
children that belong to the so-called “high norm” and their level of adaptation 
is much higher as well as their level of achievement compared to the other 
children. The author believes that in order to address the problems of highly 
gifted children a special psychological and pedagogical method is required. 
As such the “need- instrumental approach” is proposed which is based on 
the principal developmental motivation of a gifted person – the need for 
self-actualization. According to the author in order to become a real driving 
force this need has to become a dominant. On this basis a special “dominant 
life project” should be created, a kind of image of a required future. In this 
approach the adaptation skills are considered as instruments subject to the 
dominant project and ensuring the realization of its goals and life tasks. 

Keywords: gifted children, the intellectual potential of society, types of 
giftedness, need- instrumental approach, dominant life project, problems of 
self-regulation, communication problems.
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