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ПРЕДИСЛОВИЕ
Предлагаемая книга представляет дальнейшее развитие взглядов

авторов по природе одаренности, изложенных в серии публикаций:
в «Рабочей концепции одаренности» (1998) в составе авторского кол�
лектива: А.В. Брушлинского, В.Н. Дружинина, А.М. Матюшкина,
Ю.Д. Бабаевой, Д.Б. Богоявленской (ответственный редактор),
И.И. Ильясова, И.В. Калиш, Н.С. Лейтеса, А.А. Мелик�Пашаева,
В.И. Панова, М.А. Холодной, В.Д. Шадрикова (научный редактор),
Н.Б. Шумаковой, В.С. Юркевич, — затем в ее переиздании (2003), от�
разившем результаты продолжающейся работы коллектива.

В монографии «Одаренность: понятие, виды, проблемы» (2005)
представлена уже только наша авторская позиция. Эта позиция также
изложена в вышедших далее сборниках (научный редактор и состави�
тель Д.Б. Богоявленская): «Методики диагностики творческих способ�
ностей школьников в образовательных учреждениях, работающих
с одаренными детьми» (2009) и «Одаренные дети. Диагностические
методики» (2010).

Введенные нами уточнения могут показаться нюансами, но они
имеют принципиальное значение, когда работа по выявлению и со�
провождению одаренных детей становится в стране массовой.
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Глава 1

ПРИРОДА ОДАРЕННОСТИ

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность проблемы одаренности постоянно возрастает за по�

следние четверть века. В период перестройки встал вопрос о создании
в стране интеллектуальной элиты, в 90�е годы в рамках Федеральной
целевой программы реализуется подпрограмма «Одаренные дети»,
в начале XXI в. обозначается проблема формирования конкурентоспо�
собной личности.

В настоящий момент на основе подписанной Президентом РФ
«Концепции общенациональной системы выявления и развития мо�
лодых талантов» разработан комплекс мер по ее реализации.

Одним из значимых, одновременно теоретически и практически
сложным вопросом в названной проблеме является раннее выявление
одаренности. В связи с этим необходимо соотнести одаренность с ее
предназначением, целями и средствами ее развития. Соответственно
это предполагает проработку теоретических сторон проблемы и
в первую очередь уточнение понятийного аппарата, поскольку то, как
раскрываются, например, понятия творчества и одаренности, опреде�
ляет применение методов идентификации и соответствующих форм
работы с детьми.

Научно обоснованные понятия творчества и одаренности необхо�
димы не только для того, чтобы правильно провести отбор одаренных
детей. Творчество и одаренность обеспечивают прогресс, высшие до�
стижения, на которые способен человек. Это высшее новообразование
психики. Это цель психического развития. Понятия творчества и ода�
ренности не должны быть некой абстракцией, которую мы постигаем
интуитивно.
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числе и характеризующий его личность, присутствует по сей день не
только в обыденном сознании. Главы о том, что представляет собой
личность одаренного человека, — обязательная составляющая любой
монографии по психологии личности и одаренности. Вместе с тем оп�
ределение свойств личности одаренного человека — область наиболее
противоречивая. В большинстве исследований в качестве специфич�
ных характеристик личности одаренных людей выделяются проявле�
ния социальной дезадаптации, психологические проблемы в общении,
эмоциональная неустойчивость, перфекционизм, сниженная само�
оценка.

Естественно, что в данной работе мы попытаемся раскрыть при�
роду процесса, определяющего эволюцию соотношения и содержа�
ния искомых понятий лишь в контексте психологической науки.

1.2. Эволюция понятий творчества и одаренности
1.2.1. Тезис
Наше понимание эволюции понятий «творчество» и «одарен�

ность» укладывается в рамках четкой гегелевской триады. Тезис был
сформулирован праотцем данной проблематики. Ф. Гальтон — трою�
родный брат Дарвина, который дал объяснение происхождения видов
животных, — поставил проблему понимания специфики вида «чело�
век». Как грамотный методолог, он понимал, что понять сущность яв�
ления можно, лишь анализируя его ставшую, высшую форму. По�
скольку человека от животных отличает возможность творчества, а его
высшая форма — гениальность, он стал анализировать гениальность.
По его мнению, гениальность отражает сплав трех важных компонен�
тов: 1) таланта как высшего проявления ума; 2) характера — личност�
ных и мотивационных черт; 3) выносливости, способности к усердной
работе (недаром и ныне считается, что наука — не спринт, а марафон)
(Ф. Гальтон, 1865). Следует поражаться проницательности Гальтона,
который в «широкую одаренность» (ибо если человек гениален, то,
следовательно, — одарен) включает исключительно характерную для
деятельности одаренного человека черту — «приверженность делу».

1.2.2. Антитезис
Вместе с тем в настоящее время нет единого понимания природы

творчества и одаренности, и они рассматриваются вне своей связи. По�
чему? От тезиса Гальтона нас отделяет более чем полтора столетия. Су�
ществующие сегодня представления отвечают разным этапам развития
этих понятий. В силу чего на пути эволюции была потеряна квинтэссен�
ция понятия? Как ни грустно, но начало отхода от его понимания зало�
жил сам Гальтон. Для подкрепления своего доказательства наследова�
ния гениальности и полагая, что социальный статус является ее надеж�
ным показателем, Гальтон обратился к анализу выдающихся англий�
ских семейных кланов. Необходимо было формализовать этот массив
данных. Для этого их нужно было, прежде всего, измерить. Материал
для рассмотрения оборотной стороны высоких проявлений ума — по�
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1.1. Понятие одаренности
Теория есть становящееся понятие. Раскрытие научного понятия

длительный и тяжелый процесс в любой науке. Поиск, борьба мнений —
область научных исследований. В практику отдается сухой остаток —
принятое научной общественностью и согласующееся с реальностью
знание. Одним из стимулов развития этого знания являются потребнос�
ти практики.

Действительно, направление работы педагога и психолога по вы�
явлению одаренных и талантливых детей зависит от имеющихся у них
представлений о природе этих качеств личности. Неслучайно мудрый
Конфуций успешное решение проблемы связывал с необходимостью
ее «правильно назвать». То, как раскрываются понятия, определяет
применение разных методов идентификации и соответствующих
форм работы с детьми.

И чем острее актуальность проблемы, тем, как ни странно, запу�
таннее формулируется эта проблема. Появляются необоснованные те�
оретически и просто не оговоренные формулировки. Так, например,
одаренные и талантливые. Это словосочетание позволяет даже на пер�
вый взгляд дать три варианта определений. Если у философов есть чет�
кие критерии определения этих понятий, то разнобой в употреблении
этих понятий психологами связан с эволюцией самого понятия. Ее ис�
ходные генетические корни позволяют теоретически объяснить суще�
ствующие в настоящее время представления об одаренности, как за�
кономерно возникающие, но представляющие лишь определенный
этап в развитии данных понятий.

Если говорить об эволюции понятия одаренности, то его необхо�
димо проводить, вернее, соотносить с понятием творчества, поскольку
оно появляется как его объясняющее. Представление о творчестве
в культуре связано с самого начала с понятием одаренности. Посколь�
ку на земле творец один — Бог, то одаренность сначала (о чем говорит
корень слова) — это дар от Бога. Древнее представление: человек мо�
жет создать творение, если божественная Муза его одарит этой воз�
можностью. Итак, одаренность — причина, творчество — следствие.
Одаренность дана человеку, творчество — результат его труда. Эта не�
вольная дифференциация сохраняется и тогда, когда в эпоху Возрож�
дения Человек приобретает собственное Авторство. Одаренность —
свойство человека, творчество — его реализация в продукте. Оно и оп�
ределятся по новизне продукта. А дальше дистанция между условием
и результатом все более увеличивается: одаренность может быть,
но творчества нет, и она важна сама по себе (хотя сначала она дана
именно для творчества). Затем эти понятия все больше расходятся
и рассматриваются как самостоятельные. При этом они одновремен�
но приобретают все более частный характер. Потеряв связь с Богом,
одаренность со временем теряет и духовность в широком своем зна�
чении, а затем начинает рассматриваться как отклонение от нормы.
Взгляд на одаренность как на некий отдельный тип человека, в том
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лектуальной, и эмоциональной, и волевой, и лишь недостаточность
имеющихся у нас экспериментальных методов для определения высо�
ты развития эмоционально�волевой сферы и, наоборот, значительное
развитие методики количественного исследования интеллекта огра�
ничивают до сих пор по преимуществу интеллектуальной сферой раз�
решение проблемы. С этим ограничением естественно придется счи�
таться и в самом принципиальном выяснении проблемы и путей к ее
разрешению…» [119, с. 264]. Позиция Штерна последовательна: по�
требность измерения приводит к сужению понятия одаренности:
«Мы не только ограничиваем умственную одаренность от эмоцио�
нальных и волевых свойств индивидуума, но отводим ей ясно очерчен�
ное место и среди интеллектуальных функций» [110, с. 58].

Таким образом, на многие десятилетия в психологии воцарилось это
редуцированное представление об одаренности и сведение ее измерения
к IQ. Итак, раскрытие понятия завязано на способе измерения. В свою
очередь, это определяет замену целого, которое не схватывается в измере�
нии одним из его, но измеряемым элементом. Так возник антитезис.

Возникшую традицию укрепляла характерная для любой моло�
дой науки попытка в своих первых шагах для объяснения сложных яв�
лений задействовать их материальный носитель (яркий пример: гипо�
теза о теплороде для объяснения теплоты). Так и психология для объ�
яснения природы творческих способностей привлекает понятие пси�
хической энергии как их материального носителя (Ч. Спирмен,
З. Фрейд, А.Ф. Лазурский и др.). Одновременно оно закрепило механи�
стическую традицию, знающую лишь количественные различия, и оп�
ределило представление о творческих способностях и одаренности
как просто максимальном выражении способностей (Г. Айзенк,
Д. Векслер, Дж. Равен, К.М. Гуревич и др.). Этот подход господствовал
в течение первого столетия молодой науки.

Такое раскрытие понятия путем замены целого, которое не схва�
тывается в измерении, одним из его, но измеряемым элементом — ле�
жит в основе тенденции, которую Л.С. Выготский назовет поэлемент�
ным анализом — сведения целого к одной его части. Многолетняя прак�
тика тестирования за рубежом, да и реальные достижения в науке, тех�
нике и искусстве показали, что творческая отдача человека и показате�
ли умственных способностей подчас не коррелируют. В силу этого суще�
ствующий подход и по своей содержательной интерпретации, и мето�
дически не смог удовлетворить социальный заказ на выявление людей
с высоким творческим потенциалом, возникший с началом постиндуст�
риальной фазы в развитии общества. Он исчерпал себя, что было осозна�
но как кризис в исследовании данной проблематики. Наступление это�
го кризиса закономерно, так как «на пути отождествления целого с эле�
ментами проблема не решается, а просто обходится» [38, с. 12].

Вместе с тем данная тенденция (от измерения к понятию) четко
прослеживается и далее на протяжении XX в. при классификации ви�
дов одаренности, что все более уводит от решения проблемы.
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терю интеллекта — Гальтон нашел в работах психиатра Сегэна. Это поз�
волило Гальтону установить континуальность распределения природ�
ных способностей. Введение представления о континуальном распреде�
лении проявлений способностей в популяции было ключевым для фор�
мирования измерительного подхода. Он увидел его в оценках по мате�
матике группы студентов Кембриджского университета, получивших
наивысший разряд «с отличием» на основании итогового по трехлетне�
му курсу обучения экзамена, длившегося по 5,5 часа в день в течение 8
дней. Без сомнения, такое многократное и долговременное испытание
позволило каждому участнику раскрыть все грани своей одаренности:
и ум, и мотивацию, и энергию. Однако здравый смысл подсказывал, что
различия в экзаменационных баллах по математике являются опреде�
ленным показателем различий, прежде всего, по умственным способно�
стям. Более того, по степени трудности тех задач, которые решает сту�
дент, можно судить об уровне его умственных способностей.

Не найдя очевидных количественных показателей для выделенно�
го им качества мотивации, обеспечивающей достижение высокого ав�
торитета и репутации творца, Гальтон пришел к убеждению, что «вы�
сокий разум» «вполне надежно» представляет гениальность. Исходно
замеченные Гальтоном субординационные отношения между прояв�
лениями интеллекта и личности остались за пределами психометриче�
ского подхода.

От метода к понятию
Будучи действительно фундаментальным, исследование Гальтона

отразило всю сложность проблемы и те исходные противоречия, кото�
рые сопутствуют ее решению с XIX по XXI в. Гальтон как бы наметил
своего рода Сциллу и Харибду, между которыми мечутся все последу�
ющие ученые, ею занимающиеся. Их понимание творческого потен�
циала человека, его одаренности, с необходимостью включало лич�
ность, а именно ее духовную зрелость.

Вместе с тем Г. Ревеш замечает: «Особенное затруднение для оп�
ределения характерных для одаренности свойств (как способности
к творчеству — пояснение наше. — Д.Б., М.Б.) представляет тот факт,
что пока систематически может быть исследован только интеллект,
тогда как другие качества могут подлежать лишь несистематическому
наблюдению» [86, с. 11]. Не только предельно четко, но и по сути вер�
но намечает путь определения одаренности В.М. Экземплярский. Он
подчеркивает, что имел выраженное стремление установить основное
ядро, которое является определяющим для одаренности, чтобы по�
нять таковую в конечном итоге как некоторый цельный комплекс,
а не только как сумму изолированных функций. Как нельзя более точ�
но он указывает на гордиев узел проблемы: «Мы хотели бы оставить
в дальнейшем обозначении проблемы одно слово «одаренность», имея
в виду, что в качестве идеальной задачи стоит, конечно, определение
высоты развития всех основных свойств психической жизни, и интел�
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инсайт у животных наблюдается не часто» [174, с. 22]. Итак, осознание
ограниченной возможности тестов интеллекта можно рассматривать
в качестве первой посылки подхода Гилфорда.

Творческий путь Гилфорда легко поддается периодизации. Каж�
дый период получает свое резюме в его президентских выступлениях.
В президентском обращении «Человеческие способности» на 15�й
ежегодной встрече Психологической ассоциации Среднего Запада
в Университете Чикаго 3 мая 1940 г. Дж. Гилфорд на основе анализа
работ последних лет американских коллег в области психологии спо�
собностей (G.R. Thornton, L.L. Thurstone, G.M. Smith, E.E. Dudek,
R.W. Husband, H. Woodrow), а также проводимых им в области вос�
приятия, исследований рассуждений и др. уже тогда говорит о трех ас�
пектах тестов: материальном, формальном и функциональном. По�
следний он раскрывает как то, что тест требует или позволяет индиви�
ду делать для получения баллов. В заключение он задается вопросом:
достаточны ли общеизвестные и используемые сейчас тесты для того,
чтобы вскрыть все важные факторы способностей человека. «Мы мало
сделали для исследования области креативных талантов. Это возложе�
но на нас… Изобретение тестов в новых областях — вызывающая на
соревнование, но не невозможная задача» [149, с. 380].

В 1946 г. за год, прошедший с момента демобилизации, Гилфорд
постарался систематизировать многочисленные данные, полученные за
годы интенсивного тестирования во время войны, которые он изложил
в публикациях 1947�1948 гг. «Некоторые уроки из авиационной психо�
логии» — следующее президентское обращение к западной психологи�
ческой ассоциации, Сан�Диего Колледж, 19 июня 1947 г. (статья вышла
в 1948 г.). Оно весьма характерно для Гилфорда: никаких претензий на
теорию и корректность в изложении фактов. Свое обращение он начи�
нает с того, что классифицирует президентские обращения, которые
обычно приводятся в соответствие с одним из трех типов. В предыду�
щие годы эта обязанность часто использовала преимущества ситуации,
чтобы изложить и поддержать точку зрения, несущую некоторое новое
знамя, представляющее новое движение в ситуации борьбы позиций,
которые характеризовали историю психологии. В последнее время, под�
черкивает Гилфорд, один тип докладчика публично выражает сообра�
жения о природе и нуждах нашей профессии. Другой тип докладчика
суммирует результаты многолетних исследований в своей уникальной
области в качестве вклада в нашу науку. «Сегодня у меня нет предложе�
ния новой школы в психологии; нет новых мыслей о нашей профессии;
нет суммирования персональных вкладов. Я скорее хочу передать вам
некоторые размышления над опытом, приобретенным за 4 года служ�
бы в армии» [159, с. 5]. Вывод, который им сделан, относится к необхо�
димости с большим уважением относиться к низким корреляциям.
«Мы должны посмотреть в лицо факту, каким бы неприятным мы его
ни считали, что в человеческом поведении, являющемся таким ком�
плексным, низкие интеркорреляции используемых переменных — об�
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Развитие по кругу: теория Дж. Гилфорда
В 50�е годы ХХ в. назрело и оформилось стремление выделить не�

которую специфическую способность к творчеству, не сводящуюся
лишь к интеллекту. Свое последовательное воплощение эта тенденция
нашла в методологическом подходе Дж. Гилфорда.

По мере накопления психометрческих данных об интеллекте вы�
яснялось, как далеки тестологи от измерения креативности. Проведен�
ная Гилфордом «самая массовая в истории программа тестирования»
(D. Feldman, H. Gardner, 1973) показала, что возможности измерения
интеллекта исчерпаны, и подготовила плацдарм для поиска специфи�
ческих тестов креативности, необходимость которого он высказал еще
в 1940 г. Поэтому при фактическом отсутствии собственных исследо�
ваний на тему креативности именно к ее изучению Гилфорд, для мно�
гих неожиданно, призвал в 1950 г.

Однако в докладе он дал только феноменологическое ее «определе�
ние»: «Креативная личность — это вопрос тех паттернов черт, которые
характерны для креативных людей. Креативный паттерн проявляется
в креативном поведении, включающем такие действия, как изобрете�
ние, проектирование, сочинение и планирование. Люди, проявляющие
эти типы поведения до заметной степени, признаны как креативные»
[150, с. 444]. Эта тавтология его взгляда на проблему «в общем» свиде�
тельствует об отсутствии у него на тот момент научного понимания фе�
номена креативности. Но, несмотря на это, он энергично развернул
массовое тестирование дивергентной продуктивности.

Традиционно имя Джоя Гилфорда связывают в первую очередь —
именно с разработкой понятия креативности и выделения тестов, вы�
являющих соответствующие ей факторы. Однако в решении этой про�
блемы его можно упрекнуть в определенной прагматичности: были
долголетние амбиции решить эту проблему, но другие задачи и проек�
ты мешали этому (Д.Б. Богоявленская, И.А. Сусоколова, 2006).

Вместе с тем подлинной, можно без преувеличения сказать — жиз�
ненной целью Дж. Гилфорда было более полное построение мультифак�
торной структуры интеллекта, не редуцированное лишь факторами, обес�
печивающими, как он утверждал, только учебную деятельность, что отра�
жают, по его мнению, тесты интеллекта. Это должны были восполнить
факторы креативности. Он пишет: «Результаты 110 случаев были система�
тически записаны и статистически подытожены как база для моей дип�
ломной работы <…>, в которой подчеркнуты ограничения информации,
даваемой тестами IQ, и выдвинуто настоятельное требование намного бо�
лее широкой аналитической оценки индивидов. По�моему, практически
ничего в тестах не требовало креативных усилий от детей. С другой сторо�
ны, казалось, что креативное мышление и креативная продуктивность
должны быть знаками высоких степеней интеллекта» [163, с. 175].

По мнению Гилфорда, «психометрические психологи» исключи�
ли креативный потенциал из интеллекта, и «бихевиоризм принял об�
щую позицию, с которой креативность не может быть видна, так как
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да многих открытий и изобретений хорошо известна. Базирующееся
на вероятностном подходе тестирование требует признания контину�
альности измеряемого признака. Возможность наблюдать индивиду�
альные различия в креативном проявлении возникнет, по мнению Гил�
форда, в том случае, если будут пересмотрены стандарты, которые поз�
волят фиксировать проявление менее выраженных данных качеств.

Дж. Гилфорд изначально выбрал 8 факторов, которые ему каза�
лись важными для креативного мышления. Им было также выдвину�
то несколько альтернативных подгипотез о более точной природе
каждого фактора и собраны батареи тестов с целью определить, суще�
ствуют ли эти факторы и, если существуют, какую форму они прини�
мают. В батареи также были включены тесты для объяснения присут�
ствия переменных, относящихся к определенным, хорошо известным
факторам. Из 14 идентифицируемых факторов 5 были известны (вер�
бальное понимание, числовая способность, скорость восприятия, визу�
ализация и общее рассуждение). 9 факторов были выделены группой
Гилфорда [174, с. 19].

Факторы креативности
Первая способность, которую Дж. Гилфорд выдвинул, была чувст�

вительность к проблемам. Этот фактор определен баллами двух тестов,
разработанных для измерения способности видеть дефекты, нужды
и недостатки (в более поздних работах он этот фактор вывел из дивер�
гентной продуктивности).

В качестве факторов креативности выделялись беглость, гибкость,
оригинальность. Факторы беглости и гибкости обеспечивают необхо�
димый момент движения, без которых в этой парадигме невозможна
смена «проб и ошибок». Это дань бихевиористской парадигме.

В гипотезах о факторах беглости отмечалось, что тесты варьируют
в двух отношениях. Некоторые тесты дают задания, требующие при�
поминания ответов в области с относительно неограниченным потен�
циалом или потолком, как в тесте «Использование кирпича». В других
тестах есть задания с ограниченным числом возможных ответов, веро�
ятно, только одним, как в «Растрепанных словах» («Составь слово из
смешанных букв»). Некоторые тесты ограничивают область припоми�
нания, как в тестах «Контролируемых ассоциаций» («Напиши не�
сколько синонимов для каждого данного слова»), что выполняется до�
статочно легко. Другие представляют комплексные ограничения обла�
сти, например, тест «Название сюжета» («Напиши заглавия для дан�
ных коротких рассказов»; при оценке «низкого качества» баллируется
число низкокачественных заглавий, при оценке «смышлености» бал�
лируется число смышленых ответов). Ожидалось, что факторы беглос�
ти как�то разделятся вдоль этих линий.

В гипотезах, касающихся гибкости мышления, различались три
вида. Адаптивная гибкость характеризовалась тестом «Спички»
(«Убери спички и оставь определенное число квадратов или треуголь�
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щее правило, а не исключение. Высоко валидные предсказания должны
обычно базироваться на множественных индикаторах».

Его третье президентское выступление в 1950 г. под названием
«Креативность» известно всем психологам и считается поворотным
пунктом, началом новой эры в исследовании данной проблемы. Во вся�
ком случае, с этого момента центр тяжести решения проблемы был
перенесен в тестологическую парадигму.

«Это был дерзкий доклад, — писал спустя полвека Гарднер. — Он
заложил концептуальную базу на более чем 20 лет. Гилфорд определил
облик области. Ибо для Гилфорда самым важным доводом для иссле�
дований креативности факторно�аналитическими методами было то,
что он хотел иметь возможность показать, что креативность — отдель�
ное измерение от IQ. Как член команды психометриков, изучавших
способности во Второй мировой войне, Гилфорд убедился в том, что
измерения IQ не успешны для предсказания лидеров и новаторов»
(D. Feldman, H. Gardner, 1994).

С момента избрания и заключения контракта с Министерством
военно�морских сил Гилфорд начинает систематическое исследование
с целью выявления факторов интеллекта, в том числе обеспечивающих
креативность.

Будучи еще ассистентом, Дж. Гилфорд попросил разрешения ис�
пользовать как упражнение батарею из 10 тестов словесных ассоциа�
ций и тест времени простой реакции с целью получения интеркорре�
ляций. «У меня были определенные априорные гипотезы, — вспоми�
нает он, — о включении трех способностей: компонента времени ре�
акции и двух компонентов ассоциативной способности: один — име�
ющий дело со стимулами, которые конвергируют на одном или огра�
ниченном репертуаре ответов (как дать названия классов), и другой —
принадлежащий заданиям, в которых стимулы имеют относительно
большое число возможных ответов (как дать названия членов класса).
Это различие могло быть зерном, из которого пришло мое поздней�
шее различение конвергентной и дивергентной продуктивности»
[163, с. 186]. Во всяком случае, в июльском отчете за 1952 г. по фактор�
но�аналитическому исследованию креативного мышления Гилфорд
пишет, что интеркорреляции различались систематически, что им
и ожидалось [214].

Путь Гилфорда — не умозрительное теоретизирование о менталь�
ной деятельности, характерное, по его словам, для «ученых в креслах,
а от живого созерцания» эмпирии, используя процедуры, обеспечива�
ющие точность. По его убеждению, факторный анализ обеспечивает
валидность теста.

С его точки зрения, проблемой креативности пренебрегали, по�
скольку практический его критерий трудно установить, так как креа�
тивные акты высочайшего уровня крайне редки. Он остроумно сравни�
вает данную ситуацию с той склонностью к несчастным случаям, кото�
рая требует, чтобы он реально произошел. К тому же случайная приро�
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эти три определения включают значимые аспекты того, что обычно
обозначается термином «оригинальность»» [174, с. 363].

Поскольку наличные методы не позволяли Гилфорду взять ориги�
нальность в том качественном виде, как она проявляется в реальном
творчестве, поэтому на вооружение был принят эрзац: «Мы дали это�
му фактору условное название — оригинальность» (R.C. Wilson,
J.P. Guilford, 1968). Он честно указывает на относительность, опреде�
ленную условность данного фактора (по тому, как он измеряется) как
критерия креативности.

На следующий год в специально посвященной исследованию ори�
гинальности работе (но впервые доложенной на встрече Психологиче�
ской ассоциации в августе 1951 г.) ее авторы (Wilson, Guilford,
Christensen) из научной корректности назвали полученный фактор
оригинальностью «лишь временно» [214, с. 362].

Поэтому, принимая вслед за Спирменом, оригинальность как
«один из самых важных аспектов креативности» [163, с. 362] коррект�
ный Гилфорд определял оригинальную идею только «в отношении
к каждому из предложенных методов измерения оригинальности»
[там же], понимая под методами различные виды тестов. Оригиналь�
ность не выступала универсальным показателем креативности в раз�
ных тестах. Со временем у Гилфорда «росло подозрение», что так из�
меряемая оригинальность является специальным случаем адаптивной
гибкости, когда в заданиях используется вербальный материал. И она
параллельна фактору адаптивной гибкости, свойственному заданиям
с невербальным материалом [163, с. 148].

Говоря о показателях необычности и далеких ассоциаций, Гил�
форд неслучайно дает ссылку на Г. Харгривса. Следует отметить, что,
хотя принято связывать исследования креативности с Дж. Гилфордом,
фактически он лишь эмпирически продолжил существовавшую до не�
го традицию, основателем которой был Ч. Спирмен. Решая проблему
измерения интеллекта и выделив его количественные и качественные
параметры, Ч. Спирмен в 20�х годах переходит к исследованию твор�
ческого мышления. В связи с этим он поручил своему аспиранту
Г. Харгривсу разработать критерии оценки как количественной, так
и качественной продуктивности креативности.

Естественно, что количественная сторона поддается оценке, кото�
рая легко реализуется через показатели беглости. Но как посчитать каче�
ство? Для современного психолога это, несомненно, архисложная про�
блема. Однако Г. Харгривс воспользовался тем, что уже было наработано:
коэффициентами «банальности», разработанными в начале XX в. тесто�
логами — и применил оценку качества по принципу «от обратного».

Сами же коэффициенты банальности прямо восходят к работам
Т. Цигена, одного из виднейших ассоционистов, разрабатывавшего
раздел суждений в курсе логики. Будучи уверенным, что суждение —
это обычная ассоциация, Т. Циген решает вопрос об истинности суж�
дения, утверждая, что это должна быть ближайшая ассоциация. Исти�
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ников»). Решение заданий требует частых и радикальных изменений
принципов. Самый очевидный контраст между тестами на противо�
положных полюсах этого фактора — это необходимость контроля
и направления мышления к одному правильному ответу на положи�
тельном конце и свобода думать во многих направлениях в тестах на
отрицательном конце. На положительном конце тоже есть необходи�
мость отделаться от привычных наборов — черта, которая просто от�
сутствует на другом конце.

Второй фактор гибкости, называемый спонтанной гибкостью,
позволяет свободное изменение набора, не направленное на решение
узко определенной проблемы. Все, что требуется от испытуемого для
получения высоких баллов, — изменить направление его идей. Он бы�
стро и легко берет новые направления с/без очевидной причины. Этот
вид гибкости может быть охарактеризован, как лабильность идей.
По мнению Гилфорда, он, вероятно, не биполярный, но эта возмож�
ность должна быть обследована [174].

Считается и в текстах неоднократно повторяется согласие Гилфор�
да, что оригинальность «один из самых важных аспектов креативного
мышления». В связи с трактовкой понятия оригинальности нам хоте�
лось бы напомнить, что В. Освальд, разрабатывая в начале прошлого ве�
ка типологию творчества, говорил об оценке творчества ученых по кри�
терию оригинальности как «способности создавать что�либо самостоя�
тельно» [75]. Такое раскрытие оригинальности означает, что она гово�
рит о наличии продуктивного процесса (человек сам мыслил), в отли�
чие от действия по памяти или образцу. Исходное представление, ле�
жащее за термином «оригинальность», —— это подлинность: оригинал —
не копия. Подлинность не противопоставляет себя мышлению, а пред�
полагает его в полном объеме. И тем более такой процесс не преследу�
ет цель противопоставления «правдоподобному» и «очевидному».

Однако определением истинной оригинальности как создания
принципиально нового продукта Гилфорд воспользоваться не мог. Ес�
ли, как он признавался, по сути дела оценить продукцию ученого сле�
дует именно по этому критерию, то в тестировании это невозможно,
так как признак должен быть представлен континуально.

В попытках измерить оригинальность были сконструированы тес�
ты: необычность ответов, измеряемые весами в соответствии с их стати�
стической нечастотой в группе в целом; продуцирование отдаленных, не�
обычных, неконвенциальных ассоциаций в тестах ассоциаций; и смыш�
леность ответов. Вместе с тем оригинальность далеко не сразу нашла свое
место в ряду дивергентных способностей. В докладе 1950 г. Гилфорд не
упомянул ее среди специфических гипотез креативных способностей.

Мы хотели бы обратить внимание коллег на то, что в статье
1952 г., описывающей первые данные по выделению фактора ориги�
нальности, Гилфорд признается в следующем: «Мы рассматривали
оригинальность как необычность, отдаленность, смышленость. Чувст�
вовалось (что�то близко лежащее, напоминающее. — Д.Б., М.Б.), что
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способности могли быть классифицированы двумя явно различными
путями. Следовательно, двумерная таблица или матрица была нуж�
ным типом модели» [169, с. 12]. Очевидно, что при таком «методе»
классификации факторы были сгруппированы исключительно по фе�
номенологическим признакам с опорой на собственный опыт автора.

Таким образом, в докладе в Париже были представлены две таб�
лицы факторов — когниции и продуцирования, в которые попадает
фактор «Беглости». Но «Оригинальность» и «Гибкость» не попадают
при первой систематизации в факторы продуцирования, так как там
возможен один правдоподобный или ограниченный вид ответов. Объ�
единяя оставшиеся вне таблиц факторы гибкости и оригинальности
в одну группу по общему признаку множественности ответов, Гил�
форд в качестве названия этой группы, представленной вне основной
системы, вслед за Вудвортсом, применяет термин «Дивергентность».

В дихотомии к конвергентности она пока не рассматривается. Че�
рез два месяца после конгресса он сдает в печать статью на основе сде�
ланного доклада в Париже, где оригинальность и гибкость уже нахо�
дят место в таблицах. Но куба еще нет.

Гилфорд ясно выразил свою позицию в дискуссии по докладу в от�
вете на вопрос А. Херона (Медицинское исследовательско�консульта�
ционное подразделение, Ливерпуль) о теоретических основаниях
предложенных классификаций, особенно для таблиц факторов «От�
крытия» и «Продуцирования»: «Мы приступили к нашему проекту
без общей, предварительной когнитивной теории или теории интел�
лекта, хотя мы признаем важность использования общепсихологиче�
ских теорий. Наш подход — достаточно хороший пример эмпириче�
ского использования факторного анализа как средства исследования.
Нельзя сказать, что мы работали без какого�то рационального основа�
ния, ибо каждое исследование, предпринятое факторным анализом,
исходит из гипотез, касающихся конкретных ожидаемых факторов
и их свойств. Полученные факторы называются и определяются по
функциям, которые мы оцениваем тестами, нагруженными на каж�
дый фактор» [151, с. 74].

В рамках психометрического подхода Гилфорд заимствовал при�
знак дивергентности, который на уровне конкретного теста выступа�
ет как предъявление задания, допускающего множество «равно пра�
вильных» ответов. Дивергентно�мыслительные способности, объяснял
Гилфорд, «в отличие от конвергентно�мыслительных способностей,
подчеркивают поисковую активность со свободой двигаться в различ�
ных направлениях, даже если в этом нет необходимости для достиже�
ния отличного результата» [154, с. 160]. Следовательно, он определяет
мышление, дающее один�единственный ответ, как конвергентное и
потому не творческое. Такой вывод сделан Гилфордом на основании
того, что в качестве конвергентного он рассматривал чисто выводное
знание (дедукцию или индукцию), где знание заключено в исходных
посылках и вывод ими обусловлен однозначно: «Конвергентная про�
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на известна всем, и, следовательно, это банальность. Таким образом,
чем дальше мы отходим от истинности, чем более далекая ассоциация
возникает, тем в большей мере она отстоит от банальности и оценива�
ется выше как необычная, нестандартная (Yargreaves, 1927). Таковы
истоки основного критерия креативности. Применение этого крите�
рия в данной интерпретации возвращает нас в XIX в.

Но беда даже не только в том, что оригинальность трактуется
просто как маловероятностная идея, т.е. чисто статистически. Ее сти�
мулирует сама инструкция теста. Если верить великим творцам: «Но�
вое и оригинальное родится само собою, без того, чтобы творец об
этом думал». К такому же выводу приходит и В. Франкл: «Успех дол�
жен прийти сам, и это тем более вероятно, чем меньше мы будем
о нем думать» [103].

Вместе с тем тестовая инструкция, требующая выдачи макси�
мально большего количества неординарных ответов, стимулирует для
этого не только продуктивный процесс, но и ряд обходных искусст�
венных приемов, повышающих количество неординарных ответов,
но никак не связанных с механизмами творчества.

Для обеспечения измерения креативности методами факторного
анализа Гилфорд использовал допущение Вудвортса о континуальном
распределении на популяционном уровне ее количественных межин�
дивидуальных различий. Но попытка совместить статистическое пред�
ставление о креативности как нормально распределенном массовом
явлении, подразумевающее, что идеальное среднее обеспечивает опти�
мальную адаптацию, с принятой в тестологии ее интерпретацией, как
создания посредством отдаленных ассоциаций редкого нетипичного
продукта, лишь обнажила противоречивость этого подхода.

Корни дивергентности
В своих более поздних книгах Гилфорд везде отмечает стимулирую�

щую роль приглашения его на международный конгресс, подчеркивая,
что у него не было амбиций для создания общепсихологической теории:
«Специальным толчком была для меня попытка организовать интеллек�
туальные способности, когда летом 1955 г. я был приглашен принять
участие в конференции по факторному анализу в Париже, Франция».

Международная встреча, проведенная «Национальным центром
научных исследований», называлась «Факторный анализ и его прило�
жения», самые последние достижения которого Гилфорд намеревался
показать в своем докладе. Имея опыт и результаты преимущественно
в области тестирования интеллекта, для участия в коллоквиуме Гил�
форд, по его признанию, естественно решил подготовить текст с загла�
вием «Размерности интеллекта», для чего попытался упорядочить ин�
теллектуальные способности. Позже он описал использованный ме�
тод: «При подготовке этого продукта я написал на карточках название
каждой способности и ее признанные свойства. Я разложил карточки
на столе и приступил к их систематизации. Как и следовало ожидать,
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правленный процесс неуловим с этих позиций. Отнесение дивергент�
но�мыслительных способностей к категории креативности увело
в сторону от ее содержательной интерпретации.

Вообще креативность, раскрываемая через дивергентность, ука�
зывает на определенное сходство в мышлении людей с высокими по�
казателями креативности и людей с шизофреническими и аффектив�
ными расстройствами: те и другие способны устанавливать отдален�
ные ассоциации.

Модель интеллекта
«История продолжается», — пишет Гилфорд [163]. В 1958 г. он

был приглашен выступить на ежегодной встрече Западного отделения
службы тестирования в образовании, которая в течение многих лет
была лидирующим агентством для тестирования способностей в кол�
леджах США. Там он в первый раз представил модель в кубической
форме, какой все ее знают сегодня.

В своей книге 30 лет спустя он заключает: «Всегда был значитель�
ный интерес к отношению между креативностью и интеллектом, осо�
бенно до той степени, до которой последний объясняет первую. К со�
жалению, «интеллект» никогда не был уникально (однозначно) опре�
делен. Более того, накопление фактов указывает, что интеллект — мно�
гомерная штука, со множеством компонентов, открытых факторным
анализом. Наш следующий вопрос: могут ли быть рассмотрены спо�
собности, которые, кажется, являются компонентами креативного та�
ланта, как компоненты интеллекта. Если так, то имеют ли они какой�
то значимый статус среди интеллектуальных способностей?» [170,
с. 152] После рассмотрения всех известных факторов, как принадле�
жащих интеллектуальной категории, включая способности беглости,
гибкости, оригинальности, а также чувствительности к проблемам,
Гилфорд предложил систему этих факторов, названную «структурой
интеллекта» (СИ). Так, «креативно�мыслительные способности нахо�
дят логические места внутри этой системы» [там же, с. 153].

Декларированные Гилфордом как измеряющие креативность, те�
сты дивергентной продуктивности выявили признаки, закономерно
ставшие частью конструкции интеллекта. Таким образом, факторы
креативности входят в единую структуру интеллекта, являются ее ча�
стью. В отличие от первой тенденции, где творческие способности
отождествлялись с интеллектом, здесь они его составная часть. Одна�
ко, входя в структуру, они не влияют на общий характер интеллекта.
Все факторы не являются в полном смысле компонентами структуры,
которая в силу этого обладает неаддитивным свойством, т.е. свойст�
вом, не присущим входящим в нее компонентам. Гилфорд подчерки�
вал, что строит морфологическую модель.

Являясь упорядочиванием проявлений, предложенная Гилфор�
дом модель закономерно не финитна: по мере поступления новой ин�
формации увеличивалось количество факторов и дробились ячейки.
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дуктивность — область логических дедукций, или, по крайней мере,
область вынужденных выводов» [39, с. 171].

Необходимо учитывать, что ассоцианизм в качестве закономер�
ностей мышления знал лишь законы логики. Они и задали деление
мышления на индуктивное и дедуктивное. Апелляция Гилфорда к де�
дукции и индукции как единственным видам мышления выдает его
исходную парадигму, которую известный философ В. Огурцов удачно
классифицировал как «агонию ассоцианизма».

Вместе с тем понятна и критика логики последователями Гилфор�
да, которая связана, прежде всего, с тем, что чисто выводное знание
жестко определено исходными посылками. Поскольку в ходе вывод�
ной процедуры невозможен выход и смена атрибута (признака —
в терминологии логики), то компенсировать этот недостаток может
другой тип мышления — дивергентное: «Когда проблема не решается
с помощью конвергентного мышления, то в игру вступает дивергент�
ное, увеличивая продуцирование» [170]. Естественно, что американ�
ский психолог середины XX в., т.е. господства бихевиоризма понимает,
что «мышление может больше, чем выводы из посылок». Метод проб
и ошибок расширяет его возможности. «Дивергентное мышление
действует везде, где имеет место мышление методом проб и ошибок»
[39, с. 442].

Сканирование памятью «вокруг» создает иллюзию возможности
изменения направления мысли, поскольку психологически формули�
ровка «вокруг» воспринимается как «вширь». Однако при этом не
осознается, что память не может дать нам возможность нахождения
нового направления, а лишь оживляет прошлый опыт.

Однако свободно фонтанирующее, оно знает лишь стохастиче�
ские закономерности и снова возвращает нас к ожиданию результата
«слепого сцепления случайных ассоциаций». Подчеркнем, что лишь
через пять лет после призыва к изучению креативности атрибут «ди�
вергентный» появился у Гилфорда не в результате целенаправленного
поиска объяснительного принципа для креативности, а как похожее
на один из ее признаков спонтанно установленное эмпирическое про�
явление характерных особенностей ответов на специфический тип за�
даний при исследовании интеллекта.

Вычленение дивергентного мышления как способности «искать
вокруг» представлялось многим убедительным фактором и остроум�
ным выходом из положения, так как в парадигме ассоцианизма уста�
новить, как порождается новое знание, трудно. Дивергентность, в си�
лу того что этот термин означает «расхождение», интерпретируется
как «способность мыслить в разных направлениях», что отвечает иско�
мому явлению выхода в более широкое «пространство», и в силу этого
представляется как соответствующее творческому мышлению.

По нашему мнению, без указания смысла и цели действий их сво�
бода может пониматься только как случайная по своей природе спон�
танность попыток обследования достижимого пространства. Целена�
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креативные способности сами по себе могут не иметь никакого отноше�
ния к школьной успеваемости, просто никогда не ставился» [147, с. 6].

Соотношение интеллекта и креативности
Следует отметить, что в рамках тестологической парадигмы при�

обрело статус самостоятельной проблемы соотношение интеллекта
и творческих способностей. Ее корни лежат в потребности измерения
того и другого.

Как первая попытка решения этой проблемы в контексте тестоло�
гии был сформулирован «закон порога», отражающий связь интеллек�
та и креативности до определенного уровня его развития (IQ = 120)
и их независимость после этого порога.

В период формирования его исследовательских интересов самой ак�
туальной была проблема интеллекта, отвечающая закономерному этапу
накопления в науке знаний в данной области. Ряд конгрессов 20�х годов
не смог дать определение интеллекта. И. Боринг стал автором крылатого
определения — «измеряемый интеллект» — то, что тесты меряют [132].

Гилфорд в качестве предмета исследования всегда имел в виду имен�
но измеряемый интеллект и самым современным методом его измере�
ния справедливо считал факторный анализ. Разработка самого метода
происходит в ходе эмпирического исследования, в процессе которого
происходит также и расширение феноменологического представления
о предмете. Это отражено в ранних публикациях Гилфорда. Как добро�
совестный исследователь, Гилфорд лично апробировал множество мето�
дов измерения для различных модальностей и вложил много труда в раз�
работку самого современного для того времени факторного анализа.
Кульминация этого — учебник «Психометрические методы» в 1936 г. —
скрупулезно собранное, хорошо изложенное представление о методах.
Возможности широко пропагандируемого им метода факторного анали�
за позволили ему выступить с опровержением концепции общего фак�
тора Ч. Спирмена. «Тот факт, что g фактор не выявился, не является до�
казательством, что он не существует. Однако мы можем очень хорошо
объяснить факты без него. Беспристрастный исследователь желает иметь
процедуру, которая позволит проявиться истинному факторному пат�
терну, независимо с g или без него» [174]. Прежде всего, нужно было ус�
тановить, чувствителен ли предложенный Гилфордом инструмент, есть
ли различия между показателями тестов интеллекта и креативности. Так
как Гилфорд нацелился на разработку тестов, измеряющих специфиче�
ские признаки креативности, в отличие от интеллекта, то их удобно бы�
ло задать дихотомически. Для сопоставимости проявлений этих различ�
ных функций их показатели должны размещаться на противоположных
полюсах общей шкалы. Тем самым дивергентную продуктивность он
связал с креативностью, конвергентную — с интеллектом.

Закономерно, что баллы по тестам креативности должны иметь
низкие корреляции с баллами тестов интеллекта, так как предполага�
ется, что способности, устанавливаемые тестами интеллекта, относи�
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Впервые предложенная в 1955 г., еще табличная организация 40 изве�
стных факторов предлагала 20 пустых ячеек, заполнение которых мог�
ло довести число факторов до 60. В трехмерном варианте, предложен�
ном в 1958 г., было 120 ячеек, 47 из которых были идентифицированы
как факторы [153]. В 1986 г. их число увеличилось до 150 (фигуральная
категория раздвоилась на зрительную и слуховую) [168], в изданном
посмертно в 1988 г. — до 180 (категория памяти расщепилась на «за�
пись» и «удержание») [170]. Таким образом, эта модель наиболее пол�
но воплотила идею многокомпонентности состава психики, что Гил�
форд отмечал как самое большое значение теории СИ. Но модель,
не имеющая общего основания для объединения компонентов и не�
посредственно основанная на эмпирических данных, позволяет до
бесконечности расширять список устанавливаемых проявлений. По�
этому Гилфорд осознавал невыполнимость повторяющегося у многих
психометриков «новогоднего желания найти единый принцип, отве�
чающий на все вопросы» [163, с. 187].

Получение многих компонентов стало возможным благодаря ме�
тоду факторного анализа, как он указывал в целом ряде работ
(J.P. Guilford, 1960�1965). Гилфорд был убежден, что «факторный ана�
лиз, правильно примененный в экспериментально�психологических
условиях, является мощным методом, дающим возможность исследо�
вателю находить идеи, наполненные общепсихологическим значени�
ем и смыслом» [163, с. 187]. Он полагал, что идеи, связанные с СИ, мо�
гут быть легко использованы для понимания не только решения про�
блем креативного мышления, но и обучения и даже мотивации. Не�
оспоримым достоинством этих идей он считал легкость их примене�
ния «для эмпирических исследований, потому что они сами эмпири�
чески обоснованы в терминах видов заданий» [там же].

Поскольку в структуре Гилфорда все факторы — независимые спо�
собности, это и создает объективную возможность рассмотрения фак�
торов, отраженных в тестах «интеллекта» и специальных тестах «креа�
тивности» и их коэффициентов как отдельных показателей. Таким об�
разом, Гилфорд, введя специальный коэффициент Сr для креативности,
в отличие от коэффициента интеллекта IQ, тем самым выделяет дивер�
гентное мышление, как бы дифференцируя его от интеллекта.

Многочисленные сопоставительные исследования креативности
и интеллекта на протяжении второй половины XX в. демонстрируют
возникшую тенденцию. Эти исследования проходят в триаде, которую
определило включение обучаемости (или профессиональной успешно�
сти) как показателя жизненной валидности тестов интеллекта и креа�
тивности. Эти три показателя и легли в основу классификации одарен�
ности на три отдельных вида: академическая, проявляющаяся в быст�
роте и легкости овладения большими объемами готовых знаний; ин�
теллектуальная; творческая.

Для последователей этой классификации следует иметь в виду мне�
ние ведущих американских специалистов: «Решающий вопрос о том, что
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потезу порога, Гилфорд установил его отсутствие и заключил, что «бо�
лее корректно говорить о том, что чем выше IQ, тем более вероятно
найти, по крайней мере, некоторых индивидов с высоким креатив�
ным потенциалом» [173,  с.251]. Но какова степень этой вероятности,
установлено не было. Значение «порога» как «смены качества» не улав�
ливается тестированием.

В силу этого при расхождении показателей интеллекта и креатив�
ности исследователями, как правило, отмечается только один возмож�
ный вариант — при высоком интеллекте наличие низких показателей
по креативности. Л.Я. Дорфман даже подчеркивает, что другой вари�
ант расхождения — низкий интеллект, при высоких показателях кре�
ативности теоретически невозможен [47].

Ту же закономерность фактически отражает и «модель диапазо�
на» В.Н. Дружинина. Деятельность может выполняться успешно, если
уровень развития умственных способностей находится внутри диапа�
зона, но ее творческое выполнение не связано непосредственно с вы�
сотой интеллекта, а уже зависит от других факторов [48].

Вместе с тем именно факты корреляции высоких показателей
креативности в равной степени как с высокими, так и с низкими по�
казателями по интеллекту мы систематически получаем во всех, про�
водимых нами и ряде других авторов исследованиях по тестам креа�
тивности. Это результат того, что тестовая инструкция, требующая
выдачи максимально большего количества неординарных ответов,
стимулирует для этого не только продуктивный процесс, но и ряд об�
ходных искусственных приемов, повышающих количество неорди�
нарных ответов, но никак не связанных с механизмами творчества.
Поэтому часто мы фиксируем высокие показатели по креативности
у детей со сниженным интеллектом и высоким мотивом достижений,
которые скорее говорят о компенсаторных механизмах и психологи�
ческой защите (Д.Б. Богоявленская, 2002; Д.Б. Богоявленская, М.Е. Бо�
гоявленская, 2005; Д.Б. Богоявленская, Е.И. Банзелюк, 2008).

Критика теории Гилфорда
Наступление в психологии кризиса в области исследований креа�

тивности, приведшего к уходу «западных» исследователей из этой об�
ласти, Р. Стернберг и Е. Григоренко связывают с тем, что среди них
«сложилось весьма скептическое отношение к измерениям творче�
ских способностей на основе психометрических тестов» [97, 98]. При�
чину данной ситуации Стернберг видит в том, что: «Теория Гилфорда
господствовала десятилетия, не будучи ни подтвержденной, ни опро�
вергнутой» [97, с. 112].

Сомнения в научной обоснованности исследований Гилфорда
креативности высказывались и ранее: «Хотя Гилфорд заслуживает ап�
лодисментов за его детальные и систематические исследования, цен�
ность его вклада в понимание креативного мышления не внушает до�
верия» [188, с. 204].
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тельно не важны для креативного поведения, а те, что отвечают креа�
тивности, не должны улавливаться тестами интеллекта. С другой сто�
роны, здравый смысл подсказывал, что креативные достижения мож�
но ожидать в основном от людей с высоким интеллектом.

Однако уже в конце 40�х годов Стефенсон заключает, что совсем
не очевидно, что самый интеллектуальный человек напишет самое
лучшее стихотворение. На критический для психометрика вопрос об
отличии креативного от просто интеллектуального произведения Сте�
фенсон отвечает, что одно характеризуется когнитивной комплексно�
стью, другое — «чреватостью новаторски выраженными эмоциями»
[107, с. 64]. Но как измерить тестами это различие, он не объясняет.

По мере накопления эмпирических данных выяснилось, что от�
ношение между креативностью и интеллектом более сложное. Низ�
кий интеллект коррелировал с низкой креативностью, но высокий ин�
теллект коррелировал как с низкой, так и с высокой креативностью.
То есть, представленные графически в системе координат (по оси Х —
величины IQ, по оси Y — баллы тестов креативности), коэффициенты
корреляции покрывали треугольную область, а не овальную. Этот факт
лег в основу гипотезы «порога», эмпирически установленного на IQ =
120 (Barron, 1961; Gatzels, Jackson, 1962; MacKinnon, 1961, 1962,
1967; Yamamoto, 1964;  Guilfod, 1967; Guilford, Christensen, 1973).

С позиций эмпирического подхода «порог» может интерпрети�
роваться как смена типа связи между двумя измеряемыми группами
явлений. В используемом для установления этой связи инструменте,
как мы уже отмечали, исходно вынужденно заложено представление
о ее прямолинейном характере. До достижения некоторой величины
оценок явлений в группе «интеллект» эта связь и предстает как пря�
молинейная, для больших значений тип связи не определен: в некото�
рых исследованиях предстает как прямолинейный, в некоторых —
нет. При этом предполагалось, что величины оценок в группе «креа�
тивность» растут равномерно. В целом эмпирическая проверка поро�
говой гипотезы дала противоречивые и неубедительные результаты.
Одни исследователи показали, что баллы тестов креативности, дивер�
гентно — мыслительных задач и креативных достижений независимы
от баллов IQ (Getzrls, Jackson, 1958; Herr, Moore, Hansen, 1965;
Helson, Crutchfield, 1970, 1971; Rotter, Langland, Berger, 1971;
Rossman, Horn, 1972; Gough, 1976; Torrance, 1977).

Другие исследования показали наличие взаимосвязи между бал�
лами тестов креативности и баллами IQ (Wallach, 1970; Runco, Albert,
1986). Однако многие исследователи согласны с теорией порога, так
как демонстрация того, что, чем выше оценки интеллекта, не означает
с необходимостью более высокие оценки креативности, подразумева�
ет раздельность конструкций креативности и интеллекта.

Джой Гилфорд приводит данные, что высокие показатели креа�
тивности располагаются в области высоких значений интеллекта.
Но прямой корреляции между этими показателями нет. Проверив ги�
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креативной продуктивности, хотя ни один тест и ни один средний кре�
ативный балл не подходят для ее предсказания» [там же, с. 52].

Считая, что научное обоснование можно выдвигать, только имея
основательную базу опытных данных, особенно в отношении столь
трудного для измерения комплексного явления, как креативность, Гил�
форд, в 1959 г. декларировав связь дивергентной продуктивности с кре�
ативностью, долго не давал ей никакого объяснения и позже четко
сформулировал: «Самая большая важность дивергентных способностей
в их связи с креативным мышлением, когда без большой точности (вы�
делено нами. — Д.Б., М.Б.) нужно осветить много альтернативных идей»
[167, с. 108]. В другом контексте — при рассмотрении проблемы реше�
ния проблем — он в другой формулировке повторяет эту мысль: «Когда
проблема не решается с помощью конвергентного мышления, в игру
вступает дивергентное, которое усиливает продуцирование» [там же].

Лишь в 1959 г. Гилфорд прямо указал на связь дивергентности
с креативностью [81]. Установленная в рамках исследований интел�
лекта, эта особенность была сначала названа Гилфордом «дивергент�
ное мышление» [76, 77]. Но чуть позже, осознав, по существу, отсутст�
вие в этом действии мышления как такового и признав в нем решаю�
щую роль памяти, он переименовал это явление в «дивергентную про�
дуктивность» (J.P. Guilford, 1958, 1959).

В ретроспективном изложении своей научной биографии Гил�
форд совершенно определенно указал на происхождение дивергент�
ной и конвергентной продуктивности из памяти. Последний вариант
модели интеллекта (объединяющий 180 ячеек), по подсчетам Гилфор�
да, включал 120 различных факторов, имеющих отношение к памяти
(4 параллельных набора по 30 ячеек в каждом). «В последнее время
было понято, — писал Гилфорд, — что обе изначально присутствую�
щие операциональные категории — дивергентное продуцирование
и конвергентное продуцирование сильно зависят от возвращения еди�
ниц информации из кладовой памяти и, следовательно, могут быть до�
бавлены к области памяти. Дивергентная продуктивность имеет отно�
шение к развернутому поиску единиц, принадлежащих определенно�
му, довольно широкому классу. Конвергентное продуцирование пред�
ставляет собой сфокусированный поиск конкретной единицы инфор�
мации, «правильного» ответа» [169, с. 91].

Ожидаемое Гилфордом отличие дивергентной продуктивности
(ДП) от конвергентной (КП) по типам тестовых заданий не подтвер�
дилось в конкретных исследованиях. Полагая, что сопоставлением мно�
жества признаков креативности можно выявить ее специфику, психо�
метрики вычисляли корреляции между результатами тестов, предпо�
ложительно измеряющих ее различные проявления. Но тесты креатив�
ности коррелировали друг с другом не выше, чем они коррелировали
с тестами интеллекта (IQ). Качественная специфика не выявлялась.

Буквально перенося на психику человека идеи эволюционного уче�
ния, Гилфорд допустил, что поиск методом проб и ошибок, увеличивая
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Повторим, при возникшей необходимости группировки факто�
ров гибкости и оригинальности в качестве единого критерия, их объе�
диняющего, выступил принцип множественности ответов. Поэтому
объединение Гилфордом названных факторов в группу дивергентного
мышления представляется логичным. Вместе с тем схема этого прин�
ципа лишь по форме совпадает со схемой дивергенции как механизма
эволюционного развития. Но именно с легкой руки Дж. Гилфорда
примененный им термин, не совпадающий с исходным понятием
«дивергентность» (вместо бифуркации здесь действует механизм дале�
ких ассоциаций), стал синонимом креативного мышления.

В тестах, использованных Гилфордом, дивергентности в строгом смыс�
ле слова просто нет. Если вас спрашивают, какие предметы относятся к бе�
лым, мягким и съедобным, то описан класс, детерминирующий «сканиро�
вание памятью» всех предметов, входящих в этот класс (поскольку для пе�
речня мягких, белых и съедобных предметов ничего более не требуется).
Здесь нет ни порождения, ни расхождения и нет того процесса, который
приводит к бифуркации (взрыву в результате накопления критической
массы стихийных изменений ранее единого основания, что приводит к его
дифференциации, по линиям, которые невозможно прогнозировать).

Это подтверждает и известный пример семантической ориги�
нальности, который Гилфорд приводит в своей книге (напомню, речь
идет о студенте, который должен был с помощью барометра опреде�
лить высоту здания (для этого в курсе физики есть соответствующая
формула), но который то опускал его на веревке и далее измерял ее
длину, то мерил по часам время падения барометра, то сравнивал дли�
ну тени от здания и барометра и просто решил задать этот вопрос уп�
равляющему). На этом примере четко видно, что дивергентное мыш�
ление не продвигает нас в познании. Напротив, мы даже теряем то
знание, которое добыто человечеством. Испытуемый использует баро�
метр не по его специфическим свойствам, а просто как объект, имею�
щий свойственное всем предметам качество — тяжесть. Итак, поиск
вокруг или в лучшем случае вширь обеспечивает не само новое знание,
а лишь его возможность или, вернее, его вероятность.

Занимаясь измерением большого множества специфических
факторов, Гилфорд относился осмотрительно и корректно к интер�
претации получаемых данных. Не имея достаточно эмпирических ос�
нований, он хотя и выдвинул термин «дивергентное мышление»
в 1955 г., но лишь в 1959 г. прямо указал на него как механизм, реали�
зующий «пробы и ошибки» [156].

Гилфорд, хотя и уповал на предсказательную силу своей модели ин�
теллекта, считал, что «24 фактора дивергентной продуктивности, проис�
ходящие из комбинаций дивергентной продуктивности с различными
содержанием и продуктами, должны быть различными элементами
креативности» [166, с. 51]. Но, понимая трудности тестирования такого
многоликого явления, как креативность, трезво оценивал, что «тестиро�
вание дивергентной продуктивности может быть полезно для оценки
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Использование практики как критерия истины, считал Браун,
только еще больше запутывало дело, так как «ни один тест реально на�
дежно не предсказывал креативность» [135, с. 9]. Постепенно пришли
к осознанию того, что тесты «креативности имеют только кажущую�
ся конструктивную валидность и конечно же никакой критериальной
валидности» [там же].

Рассматривая проблему валидности в рамках психометрического
подхода в целом, Браун обобщил, что «та же проблема обрекла Гальтона
и Кеттела. К сожалению, не появился еще Бине креативности» [там же].

По мере накопления эмпирических данных возрастало сомнение
в правомерности используемого критерия креативности. Хотя подразу�
мевалось, что личностные факторы влияют на креативность, но эмпири�
ческие исследования показали сложный характер этой связи. Была уве�
ренность, что прямая установка на большое число разнообразных ответов
в тестах дивергентной продуктивности в ситуации соревнования приве�
дет к повышению креативности ответов. Однако при такой стимуляции,
хотя и увеличилось количество ответов, заметно ухудшилось (по эксперт�
ным оценкам) их качество. Тогда Воллах и Коган сопоставили креативную
продуктивность детей в различных условиях: конкурентной и игровой.
Предъявление тестов в игровой ситуации при неограниченном времени
создавало «систему координат, относительно свободную от принуждения
ограничений во времени, от стресса, вызванного оценкой поведения»
[210, с. 24]. Как полагали авторы, это позволяло измерять креативность от�
дельно от интеллекта. Они установили, что в игровой ситуации качество
креативного результата повышалось.

Последствия этого факта имели практическое и теоретическое зна�
чение. С одной стороны, оно стимулировало целый комплекс исследова�
ний мотивационного и личностного аспектов креативности (F. Barron,
1981). Была подвергнута всестороннему измерению описанная еще
Гальтоном, характерная для гениального индивида, внутренняя мотива�
ция (M. Lepper, 1973; T. Amabile 1983 и др.). С другой стороны, по мере
накопления эмпирических данных возрастало сомнение в правомернос�
ти используемого критерия креативности. Позже к этому же выводу
пришли другие авторы: «Называть детей «креативными» или «ориги�
нальными» просто потому, что они дают больше альтернативных отве�
тов на простые тесты, кажется преждевременным при отсутствии внеш�
него критерия креативности и оригинальности. <…> По существу, нали�
чие множества ответов среднего или низкого качества не обеспечивает
получение хотя бы одного блестящего и новаторского ответа» [198, с. 6].

Большое количество работ, посвященных изучению влияния аффек�
тивных, мотивационных и личностных факторов на креативность, не да�
ло практических указаний по ее усилению. Это привело Брауна к заклю�
чению, что «СИ не была прогрессивной исследовательской программой,
давшей важные предсказания, которые подтвердились» [135, с. 18].

В ряде циклов современных исследований получены факты роста
по критерию оригинальности у детей с низким интеллектом. Также до�
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вероятность продуцирования многих различных ответов, создает усло�
вия для выбора статистически редкого. Тем самым дивергентная продук�
тивность, лишь по внешнему признаку множественности ответов похо�
жая на дивергентность, по существу представляет собой, скорее, подгото�
вительный этап получения нового. Как метко заметил Браун, «...Гилфорд
оставляет человека парить в дивергентных мыслях» [135, с. 18]. Ведь тес�
ты, требующие только необычных ответов, которые добываются из кла�
довой памяти без привлечения собственно мышления, не отражают по�
знавательную деятельность, лежащую в основе творчества.

В 1950 г. Гилфорд утверждал, что валидизация его тестов в опреде�
ленном смысле обеспечивается факторным анализом тестовых ответов.
Эта факториальная валидность, по его мнению, представляет собой фор�
му конструктивной валидности. Последовательность шагов эмпириче�
ских измерений, как мы видели, предусматривает сначала на основе по�
лученных средних величин формирование гипотезы о характере законо�
мерности, с последующей проверкой ее на экстремальных значениях.
Видимо, поэтому Гилфорд говорил, что только после идентификации
факторов и разработки соответствующих тестов можно было бы «оправ�
данно отнимать время креативных людей для тестирования» [150, с. 453].

Вопрос о том, как достоверно установить признаки креативности,
остался открытым. Скорее всего, необходимо опираться на здравый
смысл и информацию, полученную наблюдением, самоотчетами, ана�
лизом биографий. Но эта работа требует длительного времени. Поэто�
му представленный вид СИ — компромисс, который Браун заметил
и дал оценку научного статуса выдвинутого Гилфордом критерия ва�
лидности: «По существу, СИ — заключенная в капсулу система, имею�
щая дело с анализом тестов, но редко с реальным поведением, которое
они предположительно измеряют» [135, с. 17].

В реальной жизни выделенные психические сферы (интеллект, кре�
ативность и т.п.) не существуют так, как они представлены в психомет�
рике: механически установленная связь показателей, выбранных на ос�
нове внешних признаков. Несмотря на предостережение Айзенка о не�
допустимости отождествления размерности содержания теста с раз�
мерностью человеческой способности, до сих пор использование конст�
руктивной валидности «имеет огромное влияние на способ, которым
большинство исследователей изучают креативность» [там же, с. 15].

Психометрики�критики видят основную проблему тестологичес�
кого подхода к измерению различных проявлений креативности
в том, «что гипотетические конструкты креативности не были ясно
скреплены с наблюдаемой в реальной жизни креативностью» [135,
с. 18]. Поэтому, как отмечали Айзенк [143] и Воллах [208], результаты
тестов креативности идентифицируются с самим креативным про�
дуктом. Более того, по мнению Воллаха [208], общее распространение
получила в педагогической среде практика оценки эффективности
разрабатываемых программ повышения креативности по результатам
также тестов креативности.
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ваться как «разумные», как решения, имеющие смысл» [178, с. 42].
По существу, это остро ставило вопрос о принципиальной валидности
предложенной Гилфордом структуре интеллекта.

По мере расширения работ, основанных на идеях СИ, все больше
появлялись результаты, показавшие отсутствие совместимости боль�
шинства тестов, и высказывались принципиально противоречивые
мнения относительно их валидности, в особенности тестов креативно�
сти. В частности, Хорн и Кнапп пришли к выводу, что «результаты фак�
торно�аналитических исследований, основанных на субъективных ме�
тодах вращения, не дают убедительных доказательств валидности тео�
рии СИ» [178, с. 42].

Уже в 1971 г. Воллах пишет, что вместо объявления новой эры
сверхизощренных оценок попытки поиска креативных тестов потер�
пела… фиаско. После 20 лет щедрого финансирования военные ресур�
сы резко прекратились, область прошла через «корежущий» пере�
смотр своих целей и задач и, частично как результат, почти прекрати�
ла существование как живая сила в исследованиях в начале 70�х годов.

На основе результатов исследований Воллах также пришел к вы�
воду, что «концепция дивергентного мышления Гилфорда эмпиричес�
ки неотделима от стандартных тестов СИ» [206, с. 1253]. Он даже бро�
сил вызов, предлагая разработать общую теорию интеллектуальных
способностей, альтернативную модели СИ. Но в тестологической па�
радигме это не могло произойти, так как, как мы видели, модель СИ
исчерпала возможности психометрического подхода.

Тестологи идут по единственному, адекватному эмпирическому
подходу пути последовательного выявления бесконечного, как сама эм�
пирия, списка его проявлений, определяемому существенной особен�
ностью метода тестов: он формируется и усовершенствуется в ходе не�
прерывного эмпирического исследования, отвечая его требованиям
и обеспечивая его возможности. По мере усовершенствования метода
изменяется широта охвата и детальность измеряемых признаков, обо�
значая присущую каждому конкретному этапу исследования в объек�
тивно�измерительном, эмпирическом подходе противоречивость —
субъективность процедуры получения и интерпретации результатов.

Прогресс компьютерной технологии значительно облегчил «фак�
торно�аналитическому» тестированию захват ключевых «объективно�
измерительных» позиций, и он надолго воцарился на троне методиче�
ского обеспечения психологии. И хотя факторы и факторные нагруз�
ки в тех же самых тестах имели тенденцию изменяться при измене�
нии условий, что наводило на мысль об отсутствии чего�то реального
или хотя бы постоянного, лежащего в основе факторного паттерна,
«представление о факторах как статистической фикции отметалось»
(J.P. Gilford, A.A. Anastasi).

По словам Г. Айзенка, модель структуры интеллекта Гилфорда вызва�
ла много противоречий и эмпирических работ относительно различия,
сделанного им между конвергентным и дивергентным типом тестов. Хо�
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казано, что высокие данные по этому критерию детерминированы
в том числе нарушением селекции и механизмами психологической за�
щиты (Д.Б. Богоявленская, 2002; Д.Б. Богоявленская, М.Е. Богояв�
ленская, 2005;. Д.Б. Богоявленская, Е.И. Банзелюк, 2008). Особенно чет�
ко несоответствие между показателями тестов и наличием творческих
способностей прослеживается на детях дошкольного возраста. Так, вы�
сокие баллы по тестам Торренса (P. Torrens, 1965�1988), требующих
ответов, выходящих за рамки общепринятых, т.е. выделенных не на ос�
новании их существенных свойств, совпадают, как мы уже писали вы�
ше, с возрастными особенностями дошкольников. У этих детей еще не
сформированы базисные свойства продуктивного мышления, в частно�
сти, умение выделять и классифицировать по основному признаку.
На его основе лишь в дальнейшем может проявиться вариативность
и то углубление в сущность явления, которое приводит к подлинной
«нестандартности». Таким образом, высокие показатели по креативно�
сти в этом возрасте говорят, напротив, о том, что данный ребенок в сво�
ем развитии еще далек как от нормы, так тем более от творчества. По�
этому освоение мыслительных приемов с использованием латентных
признаков должно проходить после усвоения операций, строящихся
на выделении основных свойств объектов, а не вместо этого, как это
в настоящее время часто практикуется в прогимназиях и детских садах
под лозунгом развития творческих способностей.

В силу того что опытные данные упорядочиваются по мере их по�
ступления, Гилфорд, понимая, что «модель, без сомнения, не заверше�
на» считал, что она «стала эвристическим источником гипотез о еще не
открытых интеллектуальных способностях» [170, с. 187]. Претензию на
то, что модель предсказывает еще не открытые факторы, можно пони�
мать только в общем смысле как наличие не занятых ячеек и возмож�
ности бесконечного увеличения их количества для ассимиляции новых
фактов. Пропагандируемое Гилфордом сравнение предсказательной
силы своей модели с периодической системой химических элементов
(он часто любил сравнивать СИ с таблицей Менделеева) неоправданно,
так как опирается лишь на их внешнее сходство — наличие пустых
мест. Однако классификация периодической системы имеет единое те�
оретическое обоснование для идентификации каждого элемента —
атомное число. Не имея теоретического обоснования — фундамента,
модель интеллекта представляет собой упорядочивание в произволь�
ной конструкции широкого объема эмпирических данных.

Но в силу показанной сомнительности ее эмпирического основа�
ния невозможно допустить, что она репрезентативно описывает чело�
веческое действие. По существу, доводы критиков демонстрируют
бездну, разделяющую сконструированную модель и психику реально�
го человека. В частности, Айзенк указал на отсутствие изоморфности
разума размерностям тестовой конструкции (H. Eysenck, 1995).
С этим согласуется вывод Хорна и Кнаппа, которые установили, что
«случайным образом детерминированные решения могут рассматри�
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Удивление Гарднера закономерно. Действительно, преодолеть
«точку отсчета» Гилфорда можно лишь вне рамок психометрической
парадигмы.

В целях нашего исследования повторим, поскольку это представ�
ляется важным в методологическом плане, что в структуре Дж. Гилфор�
да все факторы — независимые способности. Это и создает объектив�
ную возможность рассмотрения факторов, отраженных в тестах «ин�
теллекта» и специальных тестах «креативности» и их показателей как
отдельных, что и демонстрируют многочисленные сопоставительные
исследования креативности и интеллекта на протяжении второй поло�
вины XX в. Эти исследования проходят в триаде, которую определило
включение обучаемости (или профессиональной успешности) как по�
казателя жизненной валидности тестов интеллекта и креативности.
Эти три показателя и легли в основу классификации одаренности на
три отдельных вида: академическую, интеллектуальную, творческую.

Думается, что предлагаемое деление одаренности весьма прагма�
тично и скорее просто привязано к типу диагностической процедуры
(отметкам, тестам IQ, тестам Cr). Таким образом, способ измерения оп�
ределяет объект, а не наоборот. При таком подходе не вскрывается сущ�
ность явления. При этом расщепление одаренности на три вида отража�
ет само понимание природы творческих способностей. Оно от прямого
отождествления с интеллектом перешло подчас к прямому их противо�
поставлению (критическое мышление тормозит генерацию идей).

Вместе с тем термин «креативность» выступает в качестве синони�
ма одаренности по отношению к творчеству как деятельности человека
(см. В.Н. Дружинин). Пример тому, как «плывет» понятие одаренности
представляет исследования по одаренности, которое проводится путем
сравнения 2 выборок: выборка одаренных — отличники, не одаренные —
остальные учащиеся. Тестируются виды мотивации, и делается вывод: хо�
тя есть утверждения, что одаренных характеризует познавательная мо�
тивация, однако полученные данные говорят в пользу мотивации дости�
жения. В качестве примера мы взяли работу, сделанную под руководст�
вом очень хорошего психолога и поддержанную диссертационным сове�
том одного из ведущих университетов. В качестве аргумента в пользу
корректности определения выборки служило предположение, что в вы�
борке отличников могут быть и одаренные учащиеся, что реально воз�
можно. Конечно, среди отличников могут быть и одаренные дети. Но ес�
ли в нашем доме, во многих подъездах живут психологи, закончившие
в разные годы МГУ, то по данным, собранным со всех жителей, странно
было бы судить о психологах или о студентах МГУ.

Согласно новому подходу, повторим, факторы креативности суще�
ствуют параллельно факторам, фиксируемым тестами интеллекта
и имеют свою локализацию (факторы дивергентного мышления). Вы�
деление Гилфордом показателя креативности — Cr, отличного от IQ —
коэффициента интеллекта [154, с. 157�163], иллюстрирует тенденцию,
которая заключается «в колебании от полного отождествления к столь
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тя эти термины и сходные тесты уже использовались с 1918 г., но только
после гилфордовской «пропаганды» интерес начал центрироваться на те�
стах дивергентной способности. «Была надежда, — пишет Айзенк, — что
здесь можно иметь дело с чем�то новым и отличным от типичных IQ�те�
стов и как�то выйти на такие комплексные способности, как «креатив�
ность». Однако отрицательной стороной этого подхода явилось отсутст�
вие данных, подтверждающих валидность тестов креативности». Так, уже
в 1964 г. критерий оценки научной продукции 1300 ученых не соответст�
вовал тестовым (Л. Датт). В последующие годы этот факт получал система�
тическое подтверждение. Айзенк указывал на то, что называть детей «кре�
ативными» просто потому, что они дают больше альтернативных ответов
на простые тесты, кажется «преждевременным при отсутствии внешне�
го критерия креативности и оригинальности» [143, с. 81].

По мнению Айзенка, именно «с подачи Гилфорда» интерес начал
концентрироваться на тестах дивергентной продуктивности. «Пода�
ча» отвечала духу времени, социальному заказу. Поэтому за Гилфор�
дом «последовало большое число психологов (преимущественно педа�
гогических), чей энтузиазм использования теста «нового» типа равен
только отсутствию у них научной осторожности» [140, с. 63].

Суммируя анализ многих измерений креативности, Айзенк устано�
вил (еще при жизни Гилфорда), что тесты креативности коррелируют
друг с другом не выше, чем они коррелируют с тестами интеллекта (IQ).
Следовательно, тестами дивергентного мышления не выявляется качест�
венное своеобразие креативности. Кроме того, Айзенк считал, что «тео�
рия структуры интеллекта предсказывает факторную структуру нисколь�
ко не лучше, чем совершенно случайно взятая теория, не имеющая ника�
кого психологического смысла» [143, c. 179]. Вместе с тем его резюме: «Да�
же когда это сказано, мы не можем заключить, что теория Гилфорда оши�
бочна; мы можем только сказать, что он не смог дать полностью удовле�
творительного эмпирического ее подтверждения. Другими словами, вер�
дикт должен быть «не доказана», нежели чем «опровергнута» [там же].

В свою очередь, Г. Гарднер считал, что после анализа, проделанно�
го Воллахом, надежда сделать практические тесты креативности была
отброшена, а также оказалось, что область исследования одаренности
как и креативности, была не готова для дальнейшего приложения сил.
Г. Гарднер акцентирует внимание на том, что Гилфорду не удалось ак�
кумулировать знание как реально конструируются новаторские идеи.
Более того, он утверждает, что Гилфордово видение области было глу�
боко ошибочным. Вместе с тем уже в 1994 г. Гарднер замечает, что для
справедливости следует сказать, что до сих пор никакая соперничаю�
щая парадигма не вытеснила эту «точку отсчета», несмотря на широ�
ко распространенное неудовлетворение и растущее осознание ее ог�
раничений. Действительно, хотя уже с середины 70�х годов появились
«…согласованные усилия заменить Гилфордову концепцию», но до сих
пор наблюдается стабильный поток исследований, использующий
«систему отсчета» Дж. Гилфорда» (H. Gardner, 1994).
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Подлинное творчество характеризует то, что его результат шире,
чем его исходная цель. В своей развитой форме оно приводит к порож�
дению самой цели, т.е. на этом уровне осуществляется целеполагаю�
щая деятельность. Таким образом, действие приобретает порождаю�
щий характер и все более теряет форму ответа. Творчество в узком
смысле слова начинается там, где перестает быть только ответом,
только решением заранее поставленной задачи. При этом оно остает�
ся и решением, и ответом, но вместе с тем в нем есть нечто «сверх то�
го», что и определяет его творческий статус.

Подчеркивая внешнюю нестимулированность подлинно творче�
ского процесса, мы не выводим его из�под действия детерминации во�
обще. Просто он необъясним из последней, не порождается только
ею. Естественно, внешняя детерминация всегда имеет место и стиму�
лирует деятельность, но этим нельзя исчерпывающе объяснить опи�
санный выше феномен. Он рождается не вопреки внешней детерми�
нации и не из нее, а как раскрытие глубинных потенций личности, как
внутренне детерминированное и в этом смысле свободное действие1.

Действительно, диагностируемая нами способность к саморазвитию
деятельности, т.е. развитию деятельности по своей инициативе, необъяс�
нима лишь свойствами интеллекта. Исходной гипотезой, получившей
свое экспериментальное подтверждение в 40�летних исследованиях, бы�
ло предположение, что это свойство целостной личности, отражающее
взаимодействие когнитивной и аффективной сфер в их единстве, где абст�
ракция одной из сторон невозможна. В этом качестве в наших работах ис�
пользуется понятие «интеллектуальная активность» (ИА), но не в своем
традиционном раскрытии как синонима деятельности или ее интенсив�
ности, а как «инициативы начала изнутри», по Н.А. Бернштейну.

Интеллектуальную инициативу не следует отождествлять с про�
явлением любой инициативы в интеллектуальной сфере. Мы отличаем
ее, во�первых, от инициативы выбора, предпочтения мыслительной
работы другим видам работы, во�вторых, от стремления к перевыпол�
нению задания, когда сверх зaдaннoгo в эксперименте (и в жизненных
ситуациях также) испытуемый просит дать ему еще одну, две задачи.
Последнее может быть проявлением не интеллектуальной инициати�
вы, а самоутверждением на фоне эмоционального подкрепления (см.
работу К.А. Абульхановой�Славской).

Мотивы выбора сферы деятельности могут быть также различны�
ми: это и потребность в самоутверждении, и желание как�то выде�
литься, заслужить похвалу, и увлеченность мыслительным (пусть даже
и рутинным) процессом, и, наконец, собственно познавательная по�
требность. Отсутствие четкого объективного критерия мотивации вы�
бора умственной работы не позволяет рассматривать инициативу вы�
бора однозначно, именно как развитие деятельности, как выход за
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же метафизическому, столь же абсолютному разрыву и разъедине�
нию». А затем, начинается установление между ними «чисто внешней
механической зависимости как между двумя различными процесса�
ми», что характерно именно для поэлементного анализа.

Этот факт подтверждает прогностичность выдвинутого Выгот�
ским методологического принципа и лежит в основе объяснения по�
нимания творческих способностей и одаренности, которое складыва�
лось на протяжении ХIХ�ХХ вв. и объясняет, почему эти понятия раз�
водятся. Теоретически эти понятия необоснованны. Как следствие
этого творчество мы исследуем, вернувшись на два века назад по тес�
там креативности, отражающим ассоциативный процесс.

1.2.3. Синтезис
Подчеркивая прогностичность сформулированного Выготским

методологического принципа, следует сделать следующий шаг: реали�
зовать идею Выготского о том, что психология, желающая изучать
сложные психические единства, должна заменить методы разложения
на элементы, методами анализа, расчленяющего на единицы. Только
таким образом мы можем корректно раскрыть понятие. Это предпо�
лагает работу в деятельностной парадигме.

Единица анализа
Основная трудность в понимания одаренности как системного

качества, как было показано выше, заключалась в невозможности сис�
тематического наблюдения всех его компонентов: эмоциональных,
мотивационных, волевых и т.д. Действительно, систематически наблю�
даемыми трудно одновременно сделать отдельно все компоненты це�
лого. Но это можно сделать, если мы «схватили» целое, выделив его
«единицу анализа».

Одновременно с развитием исследований креативности в тесто�
логической парадигме в отечественной психологии в рамках процес�
суально�деятельностной парадигмы понимание мышления как про�
цесса, развиваемое С.Л. Рубинштейном, позволило нам выявить детер�
минанты творчества.

Экспериментально нам удалось установить, что в зависимости от
того, рассматривает ли человек решение задачи как средство для осу�
ществления внешних по отношению к познанию целей или оно само
есть цель, определяется и судьба процесса мышления.

В первом случае он обрывается, как только решена задача. Если же са�
мо познание есть цель — он развивается. Здесь мы наблюдаем феномен са�
модвижения деятельности, который приводит к выходу за пределы задан�
ного, что и позволяет увидеть «непредвиденное». В этом выходе за пределы
заданного, в способности к продолжению познания за рамками требова�
ний заданной (исходной) ситуации, т.е. в ситуативно нестимулированной
продуктивной деятельности, и кроется тайна высших форм творчества,
способность «видеть в предмете нечто новое, такое, чего не видят другие».
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1 В силу этого никакой тренинг не может быть средством развития творчества.
Самый совершенный тренинг может позволить лишь отработать ряд операций и
повысить балл теста, где эти операции актуальны.



«Выделение единицы анализа» позволило сделать одаренность
в своей целостности «систематически наблюдаемым» феноменом. По�
этому сегодня можно говорить об этапе синтезиса, который возвра�
щает понятиям творчества и одаренности их исходное единство.

1.3.Типология творчества
1.3.1. Уровни ИА
На основе выделенной «единицы» как едином, объективном кри�

терии мною проведена дифференциация всей феноменологии творче�
ства, на основе которой построена его типология. Это следующие
уровни интеллектуальной активности (ИА), которым соответствуют
типы творчества:

� Стимульно�продуктивный — при самой добросовестной
и энергичной работе испытуемый остается в рамках первоначально
найденного cпоcoба действия. У одних сама новая деятельность вызы�
вает интерес и доставляет удовольствие, которое (при отсутствии
утомления) не иссякает на протяжении всего эксперимента. У других
деятельность вызывает бурный интерес, пока она нова и сложна.
Но как только они овладевают этой деятельностью и она становится
для них монотонной, интерес у них иссякает и их интеллектуальную
деятельность уже ничто не стимулирует. Недаром М.М. Пришвин от�
мечал, что в этой нетерпеливой потребности в новых впечатлениях, бу�
доражащих воображение, угадывается незрелость мысли, поверхност�
ность. «На самом деле не нужно ехать в Центральную Африку, когда
под Москвой можно найти мир еще менее известный, — говорил
М. Пришвин, — надо делать открытия возле себя, чем ближе подойде�
те к себе, тем глубже проникнете к сокровищам» [83].

Отсутствие внутреннего источника стимуляции — познавательно�
го интереса — и позволяет нам говорить о единой качественно опреде�
ленности рассматриваемого уровня интеллектуальной активности,
главным показателем которого является внешняя активизация мысли�
тельной деятельности, отсутствие интеллектуальной инициативы.

На этом уровне деятельность имеет продуктивный характер,
но она каждый раз определяется действием какого�либо внешнего
стимула. Задачи анализируются испытуемыми во всем многообразии
их индивидуальных особенностей, но как частные, без соотнесения
с другими задачами. Такой тип анализа соответствует ступени позна�
ния единичного.

Высшие проявления на этом уровне отражают высокий уровень раз�
вития умственных способностей и тождественны широко распростра�
ненному в психологической литературе понятию «общая одаренность».

� Эвристический — деятельность принимает творческий харак�
тер. Имея достаточно надежный способ решения, человек продолжа�
ет анализировать состав, структуру своей деятельности, сопоставляет
между собой отдельные задачи, в результате чего открываются новые
закономерности, общие для всей системы задач (что соответствует
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пределы заданной ситуации. В качестве синонимов исходного терми�
на «интеллектуальная активность» мы использует также термины «си�
туативно�нестимулированная деятельность» и «познавательная само�
деятельность», позволяющие более тонко уловить смысл описываемо�
го нами феномена (Д.Б. Богоявленская, 1971�1983).

Уместно напомнить высказанную С.Л. Рубинштейном мысль, что
«проницательному уму многое проблематично; только для того, кто не
привык самостоятельно мыслить, не существует проблем; все пред�
ставляется само собой разумеющимся лишь тому, чей разум еще без�
действует» [89, с. 352]. Здесь речь идет, по существу, о том, что рассма�
тривается нами как интеллектуальная активность, ибо не всякий,
а лишь описанный выше тип людей способен вскрыть глубинные слои
«повседневной действительности».

Фактически наш подход к пониманию одаренности является так�
же концептуальной и методической реализацией традиции, возник�
шей в отечественной психологии, которую характеризовало представ�
ление, что суть одаренности можно «схватить» в неуловимом качестве,
которое дает сплав способностей и личности. Напомним мысль
Б.М. Теплова о том, что одаренность не сводится к сумме способнос�
тей и что значительным творцом может быть только человек с боль�
шим духовным содержанием. Это «неуловимое качество» было «схва�
чено» нами в рамках исследования проблематики творчества.

Наше понимание одаренности емко и предельно точно выразил
М. Горький: «Мне кажется, что вдохновение ошибочно считают возбу�
дителем работы, вероятно, оно является уже в процессе успешной рабо�
ты, как следствие ее… Талант — это любовь к своей работе. Талант раз�
вивается из чувства любви к делу, возможно даже, что талант — в сущ�
ности его — есть только любовь к делу, процессу работы…» [41, c. 70].

Это созвучно понятию Гальтона «приверженность делу», что пред�
полагает увлеченность самим предметом, поглощенность деятельностью.
Предельно убедительно, на что способно только искусство, Горький реа�
лизует эту мысль в пьесе «Дети солнца». По сюжету один из героев — ху�
дожник — в ситуации известия о гибели близкого знакомого начинает
зарисовывать лица окружающих, выражающих острую боль утраты. Се�
стра погибшего поражена поведением художника в такой трагический
момент: «Вы рисуете! Как вы можете?» Все свое понимание творчества
Горький вкладывает в ответ: «А вы не дышать умеете?» Он не может не
рисовать, если видит выражение душевного состояния, глубочайшей
скорби. Профессия в данном случае — это не с десяти до девятнадцати.
А потом хобби. Это образ существования, равносильный необходимос�
ти дышать воздухом. Оно характерно для любого вида труда.

Именно на этом основании мы постулировали способность к по�
знавательной самодеятельности (развитию деятельности по инициа�
тиве самого субъекта) в качестве признака, конституирующего ода�
ренность. Это нашло отражение в «Рабочей концепции одаренности»
(см. ниже) [84, с. 22].

ДД
..ББ

..  ББ
оо

ггоо
яявв

ллее
ннсс

ккаа
яя,,

    ММ
..ЕЕ

..  ББ
оо

ггоо
яявв

ллее
ннсс

ккаа
яя  

О
да

р
ен

но
ст

ь:
 п

р
ир

о
да

 и
 д

иа
гн

о
ст

ик
а

36



но они приводят к коренной ломке старых воззрений в науке и выработ�
ке новых воззрений, к общему научному движению вперед» [53, с. 27, 28].

Один из видных математиков ХХ в. Жак Адамар справедливо заметил,
что и «великим» свойственно не замечать очевидных следствий собствен�
ных выводов. Он задается вопросом: почему одни решают поставленные
проблемы, а другие, более счастливые, делают великие открытия? [1].

Так, физиолог Брюкке искал средство для освещения глазного дна, че�
го и добился с успехом, но остановился на этом, не осмыслив значение сво�
его открытия. Это сделал Гельмгольц, который готовил доклад об открытии
Брюкке, что и позволило ему объяснить оптическую роль сетчатки.

Интеллектуальная активность креативного уровня является выс�
шим проявлением творчества, так как этот мыслительный процесс
протекает по Гегелю «как последовательное восхождение от единич�
ности к всеобщности». «Но форма всеобщности есть форма внутрен�
ней завершенности».

Это уровень открытий на всеобщем уровне. Такой анализ позво�
ляет выявить сущность данного явления, что дает возможность пред�
видеть качественные скачки в его развития. Таким образом, метод вы�
являет прогностические способности.

Эти (последние) два уровня соответствуют современному поня�
тию «творческой одаренности».

1.3.2. Интерпретация уровней ИА в деятельностной парадигме
В целях лучшего понимания выделенных нами уровней, соответст�

вующих типам творчества, попытаемся рассмотреть кратко психологи�
ческую структуру деятельности испытуемых на каждом из этих уровней.

В том, как испытуемый принимает и осуществляет задание, про�
является активная, пристрастная природа человеческой личности как
субъекта деятельности. Каждую жизненную ситуацию (и эксперимен�
тальную также) человек рассматривает, прежде всего, с позиции веду�
щей своей потребности и находит в данной ситуации то, что может
удовлетворить эту потребность. В эксперименте всем испытуемым за�
дается одна цель, которая может быть осуществлена одним и тем же
путем, с помощью почти одного и того же набора операций. Действия
испытуемых идентичны, но не идентична осуществляемая ими дея�
тельность, так как неидентичны их ведущие мотивы, которыми могут
быть и желание оказать «услугу», и работа adhonorares.

Выделим особо случай, когда человек, успешно справляясь с заданием,
получает тем самым подкрепление своей потребности в самоутверждении.
Экспериментатор подтверждает правильность выполнения, секундомер —
этот «немой свидетель» — быстроту выполнения — все это поощряет ис�
пытуемого к еще более быстрому и в этом смысле успешному решению но�
вых, но однотипных задач. Развитие этой психологической деятельности
приводит к выдвижению новой цели: «Сегодня я решал задачу за 5 минут;
приходите завтра, я буду решать за 3 минут» (испытуемый — аспирант ка�
федры алгебры МГУ). У студентки консерватории эта алгоритмизирован�
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уровню познания особенного). Каждая новая найденная закономер�
ность оценивается и переживается самим эвристом как открытие,
творческая находка. Они могут использоваться в качестве новых, сво-
их способов решения поставленных перед ним задач.

Высший уровень интеллектуальной активности — креативный.
Здесь обнаруженная испытуемым эмпирическая закономерность не
используется в качестве только приема решения, а выступает в качест�
ве новой проблемы, ради которой он готов прекратить предложенную
ему в эксперименте деятельность.

Найденные закономерности подвергаются доказательству путем
поиска их исходного генетического основания. Здесь мысль достигает
всеобщего характера, и исследователь впервые сталкивается с феноме�
ном подлинного целеполагания.

Постановка новой проблемы — феномен, который интуитивно
осознается многими психологами как важнейший фактор творчества.
Его пытаются, но не могут поймать в тестах на «чувствительность
к проблемам». Самостоятельная, не стимулированная извне постанов�
ка проблемы — качественная особенность интеллектуальной активно�
сти таких испытуемых. Отсюда и качественная определенность выс�
шего уровня интеллектуальной активности, обозначенного нами как
«креативный» (от лат. сгео — творить, создавать).

Мы используем этот термин, а не общепринятый «творческий»
потому, что последним обозначается и процесс мышления, и литера�
турная, артистическая, художественная и т.п. деятельности. Кроме то�
го, у нас нет никаких оснований отказывать «эвристам» в признании
их творчества. Вместе с тем при сопоставлении эвристического и кре�
ативного уровней налицо два принципиально разных уровня творче�
ства, соответствующих двум качественно различным уровням интел�
лектуальной активности, которым, в свою очередь, соответствуют
и два типа мышления — эмпирическое и теоретическое.

Решая последовательный ряд задач, испытуемые в нашем экспе�
рименте могут усмотреть формальные закономерности решения всей
системы задач. В этом случае имеет место сравнение позиций, в ре�
зультате которого возникает обобщение — «эвристика». Это — эмпи�
рическое обобщение. На креативном же уровне ИА наблюдается про�
цесс углубленного анализа, не требующий сравнения ряда ситуаций.
Испытуемый ограничивается решением всего одной задачи. Найдя
доказательство феномена, он уверен в его закономерности, так как
раскрыл его сущность. Это, бесспорно, характерная черта теоретиче�
ского мышления, способного вскрывать существенное путем анализа
единичного объекта. Подобное представление совпадает с высказыва�
ниями С.Л. Рубинштейна и В.В. Давыдова об эмпирическом обобще�
нии — сравнении и теоретическом обобщении — анализе [89, c. 43].

Справедливо замечает по этому поводу академик Б.М. Кедров:
«…В развитии науки, особенно современной, неизмеримо большую роль
по сравнению с эмпирическими играют открытия теоретические. Имен�
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личие интеллектуальной инициативы. Если на стимульно�продуктив�
ном уровне мыслительная деятельность служит средством реализации
посторонних для познания мотивов, то на эвристическом уровне про�
дукт мышления — новая закономерность — оценивается и пережива�
ется человеком как открытие, творческая находка.

И как царь Соломон, пожелавший лишь мудрости для правления
своим народом, получил от Бога в придачу здоровье, богатство
и власть, так и эврист, проявляя бескорыстный анализ, открывает но�
вую закономерность как его результат (даже скорее побочный арте�
факт), но не цель.

Верхний качественный предел эвристическому уровню кладется
следующим ограничением: новая закономерность оценивается чело�
веком также с точки зрения практического приложения к выполне�
нию прежней цели. Но возможен случай (и он подтверждается много�
численными экспериментами), когда этого ограничения в познава�
тельной деятельности нет и открытая им закономерность становится
объектом дальнейшего анализа, теоретического исследования. Эти
случаи — некоторая психологическая конкретизация уже высказывав�
шихся общефилософских суждений о сущности человеческого позна�
ния вообще, того, что С.Л. Рубинштейн называл диалектикой позна�
ния как деятельности и как «созерцательности… в смысле заинтересо�
ванности человека в познании мира, таким, каков он есть на самом
деле» [89, с. 380]. Такая идеальная цель действительно выключает чело�
века из борьбы своекорыстных интересов. Познавательный интерес
становится не просто ведущим, а доминирующим, подавляющим все
побочные мотивы. Предмет познавательной деятельности не приоб�
ретает практической служебной функции.

Испытуемые — «креативы» нередко просят позволить подумать
над происходящим и не давать им больше задач. Перед ними теперь (по
их убеждению) — их собственная проблема, и решение ее для них бо�
лее важно, чем достижение успеха в эксперименте. Опыты показали,
что постановка проблемы, ее формулирование — мучительный процесс.

Здесь человек действует по ту сторону «царства необходимости»
[там же, с. 387]. Двигаясь в глубь экспериментального материала, ис�
пытуемый пытается понять, осмыслить причины, порождающие эту
закономерность. Такова новая цель его деятельности: он поставил пе�
ред собой пусть маленькую, но свою теоретическую проблему, и он
должен ее решить.

Интеллектуальная активность в данном случае качественно иная,
чем на эвристическом уровне интеллектуальной активности: она во�
площается в познавательном целеполагании — постановке новой про�
блемы, на решение которой с этого момента направлена вся познава�
тельная деятельность субъекта. Здесь мысль достигает всеобщего ха�
рактера и демонстрирует мудрую мысль Франкла, которая в данном
эксперименте оказывается доказанной: «…чем больше он отдает себя
делу, партнеру, тем в большей степени он является человеком, тем
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ная деятельность, направленная только на самоутверждение, приняла свой
вид: испытуемая находила особый «шик» работать в эксперименте отвер�
нувшись что, по ее мнению, максимально подчеркивало ее мастерство.

Mы видим, что цели, которые выдвигают эти испытуемые, лежат
вне познавательной деятельности и фактически препятствуют развер�
тыванию собственно познавательной деятельности; поэтому они даже
при наличии высоких способностей остаются в рамках стимульно�
продуктивного уровня деятельности.

Рассмотрим случай, когда в эксперименте наблюдается совпаде�
ние мотива и цели, т.е. когда испытуемым осуществляется познаватель�
ная деятельность как таковая. Пока идет освоение новой ситуации (на�
хождение алгоритма решения задач), испытуемого, осуществляющего
познавательную деятельность, внешне невозможно отличить от тех,
кто выполняет то же задание на уровне мыслительного действия. Раз�
личие появляется уже после нахождения алгоритма и его отработки.

Имея достаточно надежный способ работы, испытуемый продол�
жает анализировать предмет своей познавательной деятельности, со�
поставляет между собой отдельные задачи, что приводит его к откры�
тию новых способов решения.

Этот важный факт нуждается в более детальном теоретическом
рассмотрении. По общепринятому представлению, мышление начина�
ется в проблемной ситуации, но, «имея такое начало, оно имеет и свой
конец» [89, с. 347]. В нашей ситуации, после нахождения алгоритма ре�
шения действие трансформируется в операцию, трудностей более нет.
Прекращение мышления после нахождения решения поставленных за�
дач становится самым высоким психологическим барьером для продол�
жения анализа объекта мышления. Это происходит, когда осуществля�
ется не познавательная деятельность, а решение задач на уровне позна�
вательного действия, когда испытуемому важна в первую очередь ус�
пешность выполнения задания, достижение определенного результата.

Этого не происходит в случае познавательной деятельности, когда
нахождение способа решения не становится барьером для продолже�
ния процесса мышления: объект есть, и выполнение поставленной це�
ли не означает исчерпания его содержания. В этом случае преодолева�
ется и страх ошибок вследствие отступления от уже найденного на�
дежного алгоритма, и соблазн «блеска».

Таким образом, интеллектуальная активность снимает все барье�
ры, мешающие продолжению мышления вне конкретного требова�
ния, и ведет к установлению новых закономерностей. Это познава�
тельная деятельность и вскрывает глубинный слой в эксперименте,
как в реальной жизни, когда познавательный мотив является веду�
щим. Последний не исключает действия также побочных мотивов (са�
моутверждение, престиж, заработок и т.п.), но именно он определяет
уровень интеллектуальной активности данного субъекта. Этот уро�
вень, как указано выше, обозначается нами как «эвристический». В от�
личие от стимульно�продуктивного, его в первую очередь отличает на�
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тались бы еще люди как прошлого, так и нашего времени… Если бы су�
ществовали только люди, подобные изгнанным, храм не поднялся бы,
как не мог бы вырасти лес из одних лишь вьющихся растений» [118,
с. 151]. Эйнштейн говорил это на похоронах великого Планка.

1.4. Структура творческих способностей
Экспериментально в срезовых и лонгитюдных исследованиях нами

было показано, что творческие способности не связаны прямо с уров�
нем общих и специальных способностей. Последние, естественно, явля�
ются реальным средством успешного осуществления деятельности,
но не определяют однозначно творческий потенциал личности. Их
вклад реализуется, лишь преломляясь через мотивационную структуру
личности, ее ценностные ориентации. В этом смысле творчество — это
«духовно�нравственный заряд к действию» (М.М. Бахтин, 1970).

Нами были выделены два типа мотивации. К первому, обеспе�
чивающему высокий уровень познавательной самодеятельности, от�
носятся, прежде всего, доминирование познавательной мотивации, за�
интересованность в деле, а не в своем успехе. Буквально: «цель творче�
ства — самоотдача, а не шумиха, не успех»…

В противоположной позиции, по мнению Франкла, берет начало
специфическая разновидность субъективизма, которую он называет
калейдоскопизмом. «В калейдоскоп можно увидеть лишь калейдо�
скоп, в отличие от бинокля или подзорной трубы» [103, с. 72]. В этой
модели познания человек лишь продуцирует свой мир, и виден лишь
он сам. Поэтому так логичен финальный вывод Франкла: «Лишь в той
степени, в какой я сам отступаю на задний план, предаю забвению мое
собственное существование, я приобретаю возможность увидеть не�
что большее, чем я сам. Такое самоотречение является ценой, которую
я должен заплатить за познание мира. Одним словом, я должен игно�
рировать себя» [там же, с. 73]. Если же это человеку не удается, то его
познавательные возможности терпят ущерб, поскольку он сам пре�
граждает путь своему познанию.

В проведенном В. Франклом анализе легко усматривается анало�
гичная связь между творчеством как результатом, но не целью и по�
следовательно осуществляемой и в силу этого развиваемой деятельно�
стью, если в ней человек видит смысл своего бытия.

Итак, второй тип мотивации выступает психологическим барье�
ром для проявления познавательной самодеятельности. Сюда отно�
сятся внешние по отношению к познанию мотивы. Известный физик,
академик Мигдал с сожалением отмечал, сколько талантов погибло
для науки из�за безудержного стремления к самоутверждению и пого�
ни за эффектными результатами (М. Мигдал, 1976).

Таким образом, в первом случае мотивы стимулируют реализа�
цию способностей, во втором — тормозят. Крайнюю ситуацию ком�
ментирует Ясперс: «Поскольку высокого положения достигает только
тот, кто пожертвовал своей сущностью, он не хочет допустить, что дру�
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в большей степени он становится самим собой. Таким образом, он,
по сути, может реализовать себя лишь в той мере, в какой он забыва�
ет про себя, не обращает на себя внимания» [103, с. 29]. Таким обра�
зом, основная тайна и трудность процесса творчества — это уход от
мыслей о себе и переход, перемещение в объект своей деятельности.

Важно подчеркнуть, что с феноменом познавательного целепола�
гания мы сталкиваемся лишь на этом креативном уровне интеллекту�
альной активности. Главную методологическую трудность исследова�
ния целеполагания сформулировал А.Н. Леонтьев, поскольку в лабора�
торных условиях или в педагогическом эксперименте мы всегда ста�
вим перед испытуемым, так сказать, «готовую» цель, и поэтому самый
процесс целеполагания обычно ускользает от исследователя. Действи�
тельно, решение проблемы собственно целеполагания не может быть
реализовано в обычной для психологического эксперимента ситуации
заданной деятельности. Снятие этого препятствия в нашем исследова�
нии (см. гл. 3.9 метод «Креативное поле») позволило выйти впервые на
выявление и экспериментальное изучение феномена целеполагания.
Дифференциация его с другими проявлениями творчества позволяет
нам посягать на построение полной типологии творчества.

При рассмотрении постановки новой проблемы как преодоления
целесообразной и проявления целеполагающей деятельности мы не
противопоставляем деятельность, преследующую результат, конкрет�
ную цель, деятельности нерезультативной. Это противопоставление
«отчужденного» труда, где труд лишь средство удовлетворения других
потребностей, труду творческому, где сам труд — высшая потреб�
ность. Действительно, получение требуемого результата еще не обес�
печивает творческого характера деятельности. При ориентации на
процесс установка на получение позитивного результата «снимается»
в поступательном развитии деятельности, т.е. отношение целесообраз�
ности включается в более широкий контекст.

Выход в новое пространство, на новую проблему через принятие
и решение исходной задачи дает нам представление о подлинном раз�
витии деятельности. По С.Л. Рубинштейну, здесь можно говорить
и о героизме, и о мужестве познания [89, с. 380]. Это подлинное твор�
чество, так как в нем сняты все признаки «отчужденного труда».

В определенном смысле на уровне осмысления ученым движущих
сил науки такая классификация типов исследователей сформулирована
великим Эйнштейном: «Храм науки — строение многосложное. Различ�
ны пребывающие в нем люди и приведшие их туда духовные силы. Не�
которые занимаются наукой с гордым чувством своего интеллектуаль�
ного превосходства; для них наука является тем подходящим спортом,
который должен им дать полноту жизни и удовлетворение честолюбия.
Можно найти в храме и других: они приносят сюда в жертву продукты
своего мозга только в утилитарных целях. Если бы посланный Богом ан�
гел пришел и изгнал из храма всех людей, принадлежащих к этим двум
категориям, то храм бы катастрофически опустел, но в нем все�таки ос�
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Глава 2

ОДАРЕННОСТЬ И ЕЕ ВИДЫ

гой ее сохранил» [124, c. 312], т.е. не верит в возможность бескорыст�
ного анализа деятельности.

Этим можно объяснить факты, когда при высочайших умствен�
ных способностях мы не наблюдаем проявления познавательной са�
модеятельности, а также когда при одинаковом уровне способностей
люди различаются по своему творческому потенциалу.

То, что человек делает с любовью, он постоянно совершенствует,
реализуя все новые замыслы, рожденные в процессе самой работы, т.е.
проявляет познавательную самодеятельность. Повторим: «…талант —
в сущности его — есть только любовь к делу, процессу работы…».
В этом случае деятельность не приостанавливается даже тогда, когда
выполнена исходная задача, реализована первоначальная цель. В ре�
зультате новый продукт его деятельности значительно превышает
первоначальный замысел. В этом случае можно говорить о том, что
имело место «развитие деятельности». «Развитие деятельности по
инициативе самой личности» рассматривается нами как единица ана�
лиза творчества, органом которого является в целом личность. Таким
образом, мы схватываем явление, когда личностные особенности обес�
печивают реализацию ума. По мнению В.Д. Шадрикова, наше опреде�
ление является операциональным раскрытием одаренности.

Понимание необходимости целостного видения одаренности ха�
рактерно и для некоторых зарубежных ученых. Так, Э. Ландау пишет:
«Сегментарный подход, когда каждый элемент воспринимается от�
дельно, лишает нас возможности видеть целое… и таким образом вос�
принимать реальность в ее динамике действий и противодействий»
[59, c. 134]. В книге приводится сравнение сегментарного подхода с раз�
битым зеркалом. В каждой его части что�то видно, но не всю картину.
Опасность заключается в том, что люди удовлетворяются частичным
знанием и даже не пытаются постигнуть полную, истинную картину.

Действительно, при отсутствии исходного определения, раскры�
вающего существо исследуемого феномена, его эмпирическое изуче�
ние, лишенное направляющего вектора, обеспечивает лишь его час�
тичное представление.

Исторический анализ проблемы одаренности позволяет утверж�
дать, что реализация «холистического» (целостного) подхода реально
может быть осуществлена лишь при выделении «единицы анализа»
как сущностной характеристики его высшей, ставшей формы. В дру�
гих случаях любой учет личностных факторов приобретает случайный
характер и не может дать целостного представления об одаренности.
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как системе. В таком случае все является системой и даже «бездар�
ность», и мы не делаем шага вперед в понимании одаренности.

В развиваемом нами понимании особо яркая одаренность или та�
лант свидетельствуют не только о наличии высоких способностей по все�
му набору компонентов, затребованных структурой деятельности, но и,
что особенно важно, интенсивности интеграционных процессов «вну�
три» субъекта, вовлекающих его личностную сферу. Их интенсивность
и полнота определяют динамику индивидуального развития одареннос�
ти. Регресс этих процессов объясняет исчезновение одаренности [84, c. 6].

Следует подчеркнуть, что «Рабочая концепция одаренности» отра�
жает результаты фундаментальных отечественных исследований, а так�
же опыт (как позитивный, так и негативный) работы с одаренными де�
тьми. В частности, она аккумулировала непосредственный опыт рабо�
ты ряда ее авторов. Работа по разработке концепции одаренности ста�
вила цели как раскрытия понятия одаренности, так и определения ос�
новных принципов в решении задач выявления, обучения и развития
одаренных детей. Это не ограничивает дальнейшую поисковую дея�
тельность каждого. Но движение вперед, а не в обход должно идти по
пути усвоения, а лишь затем преодоления этого содержания понятия).

Заметим, что текст Концепции не только обобщает то, что нако�
пила наука, но также и только то, в чем сошлись ведущие ученые этой
области знания. Однако акцента на утверждении понятия одареннос�
ти как системного образования оказалось недостаточно. Наличие
в формулировке указания на более высокие достижения неожиданно
для авторов реанимирует чисто количественное представление об ода�
ренности. Поэтому мы подчеркиваем, что рассмотрение одаренности
как системного качества предполагает, что оно результат интеграции
способностей и мотивации, системы ценностей, характер направлен�
ности. Под высотой достижений мы понимаем их творческий харак�
тер, а не просто количественный характер достижений (больше запо�
минает, больше знает, быстрее решает и др.).

Изложенное представление об одаренности расходится с ее пред�
ставлением как развитии конкретных (прежде всего умственных)
способностей ребенка, который представляет большую опасность для
практики сопровождения детей с признаками одаренности. Он толка�
ет педагогов, психологов и родителей не столько на путь развития лич�
ности ребенка, сколько, по меткому заключению С.В. Максимовой,
«потчует» инструментальными навыками, в результате чего получают�
ся хорошие исполнители, но не творцы» [66, с. 6].

2.2. Сложность проблемы определения одаренности
Сложность проблемы определения одаренности в значительной

мере связана со спецификой детской одаренности. Одаренность кон�
кретного ребенка — в значительной мере условная его характеристи�
ка. Дело не в том, что необыкновенные способности, проявляющиеся
в детские годы, могут оказаться чем�то временным, преходящим. Есть
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2.1. Одаренность как системное качество
Изложенное выше понятие одаренности было реализовано при

разработке «Рабочей концепции одаренности» (1998�2003).
Напомним это определение: «Одаренность — это системное, раз�

вивающееся в течение жизни качество психики (здесь также есть про�
блема: психики или личности?), которое определяет возможность до�
стижения человеком более высоких (необычных, незаурядных) ре�
зультатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению
с другими людьми» [84, с. 5].

Таким образом, данное определение понятия одаренности позво�
ляет отойти от представления об одаренности как количественной сте�
пени выраженности способностей и перейти к пониманию одаренно�
сти как системного качества, т.е. преодолеть редукцию этого понятия.

Следует помнить, что понятие «система» не синоним понятия
«комплекс» как сумма компонентов. Система подразумевает процесс
интеграции, т.е. целое обладает новым свойством по сравнению со
свойствами ее компонентов. Понятие одаренности может быть рас�
крыто лишь в рамках системного подхода.

Это более чем полвека назад понимали наши классики. Еще
в 1935г. С.Л. Рубинштейн писал, что одаренность нельзя отождеств�
лять с качеством одной функции, даже если это мышление. «Функции
являются продуктом далеко идущего анализа, выделяющего отдель�
ные психологические процессы… Одаренность, так же как и харак�
тер, определяет более синтетические, комплексные свойства личнос�
ти» [88].

К аналогичному выводу приходит затем в процессе фундамен�
тальных исследований музыкальных способностей и Б.М. Теплов:
«В этой характеристике личности, которую мы называем одаренность,
нельзя видеть простую сумму способностей: по сравнению со способ�
ностями она составляет новое качество» [101, с. 103].

Согласно Теплову, нельзя понять одаренность, если ограничивать�
ся лишь анализом специальных способностей и связанных с ними осо�
бенностей творчества. Б.М. Теплов подчеркивает, что «личность круп�
ного музыканта не исчерпывается «музыкальными» в собственном
смысле слова свойствами» [там же]. Разбирая приемы творчества гени�
альных музыкантов, Б.М. Теплов указывает на ряд особенностей их
личности, которые выходят за пределы музыкальности. Так, говоря
о Римском�Корсакове, Теплов выделяет присущую ему силу, богатство
и инициативность выражения, неудержимую потребность сочинять,
изобретать, строить, комбинировать, силу зрительного воображения,
развитое чувство природы. Значительным музыкантом, как подчерки�
вает Б.М. Теплов, может быть только человек с большим духовным, ин�
теллектуальным и эмоциональным содержанием.

Необходимо знать и понимать представление наших классиков
об одаренности, так как многие авторы, апеллируя к пониманию ода�
ренности как системного качества, сводят ее только к способностям
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знак может формироваться в начальной школе. Истоки его в дошколь�
ном возрасте выражаются в уровне развития селективности памяти,
способности привлекать нужную информацию, уровнем осознания
способа своего действия и в первичных формах самостоятельного пла�
нирования. Отмеченное в «Рабочей концепции одаренности» (РКО)
желание детей делать «по�своему», на наш взгляд, не является одно�
значным признаком одаренности.

3. Особый тип организации знаний одаренного ребенка: высокая
структурированность; способность видеть изучаемый предмет в систе�
ме разнообразных связей; свернутость знаний. Знания одаренного ре�
бенка отличаются избирательностью (ребенок сразу схватывает и ус�
ваивает соответствующую его интересам информацию) и большим
объемом метакогнитивных знаний. Следует учитывать, что особые ха�
рактеристики знаний одаренного ребенка могут обнаружить себя
в большей степени в сфере его доминирующих интересов.

Этот признак в большей степени характерен для развитой учеб�
ной деятельности в средней и старшей школе. Категориальный харак�
тер знаний (увлеченность общими идеями, склонность отыскивать
и формулировать общие закономерности), что обеспечивает удиви�
тельную легкость перехода от единичного факта или образа к их обоб�
щению и развернутой форме интерпретации, отмеченные в РКО, —
на наш взгляд, признак уже ставшей интеллектуальной одаренности,
проявляющейся в старшей школе. В более ранних возрастах этот при�
знак может говорить и о возможности развития психопатологическо�
го процесса. В случае крайне редких ранних проявлений данного при�
знака (что говорит о предельной напряженности мозговой деятельно�
сти, высочайшей нагрузки на всю нервную систему) надо относиться
с особой осторожностью к любым дополнительным интеллектуаль�
ным нагрузкам в целях сохранения физического и психического здо�
ровья такого ребенка.

Ранняя детская одаренность (в дошкольном детстве) часто прояв�
ляется как феноменальное развитие памяти, что соответствует поло�
жению Л.С. Выготского о приоритете развития памяти в психическом
развитии дошкольника. Способность ребенка к быстрому запомина�
нию огромных объемов информации поражает взрослых и принима�
ется за необычные интеллектуальные возможности. Признаком ода�
ренности является не сам объем заученного ребенком материала (ка�
кой бы сложный он ни был), а умение им произвольно пользоваться,
востребованность знаний в деятельности.

4. Своеобразный тип обучаемости. Он может проявляться как
в высокой скорости и легкости обучения, так и в замедленном темпе
обучения, но с последующим резким изменением структуры знаний,
представлений и умений. Факты свидетельствуют, что одаренные дети,
как правило, уже с раннего возраста отличаются высоким уровнем
способности к самообучению, поэтому они нуждаются не столько
в целенаправленных учебных воздействиях, сколько в создании вариа�
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значительное количество фактов и исследований, указывающих на их
значительную стабильность. Все дело в том, что имеющиеся способно�
сти ребенка и даже подростка не являются прямым и достаточным
показателем его будущих успехов в профессиональной деятельности.
На этом основании ряд авторов считают неправомерным введение
в определение одаренности возможности высоких достижений. Сле�
дует отметить, что, с одной стороны, в определении говорится именно
о возможности достижений, а с другой — эти же авторы судят об ода�
ренности именно по достижениям детей.

2.2.1. Признаки одаренности
Понимание проблемы определения одаренности осложняется

еще и тем, что мы все, как правило, судим об одаренности того или
иного ребенка лишь по отдельным признакам. Признаки одареннос�
ти — это те особенности, которые проявляются в реальной деятельно�
сти ребенка и могут быть оценены на уровне наблюдения за характе�
ром его деятельности. В «Рабочей концепции одаренности» перечис�
лены признаки одаренности, которые охватывают в первую очередь
аспекты деятельности ребенка по линии «хочу и могу»: инструмен�
тальный — характеризует способы деятельности, мотивационный —
характеризует отношение ребенка к той или иной стороне действи�
тельности, а также к своей деятельности.

Инструментальный аспект поведения одаренного ребенка мо�
жет быть описан следующими признаками:

1. Наличие специфических стратегий деятельности, которые
обеспечивают ее особую, качественно своеобразную продуктивность,
соответственно трем основным уровням 1) быстрое освоение и высо�
кая успешность выполнения деятельности; 2) использование и изобре�
тение новых способов деятельности в условиях заданной ситуации; 3)
выдвижение новых целей за счет более глубокого овладения предме�
том, которое ведет к новому видению ситуации, что объясняет появле�
ние, казалось, неожиданных идей.

Следует иметь в виду, что раньше всего проявляется первый уро�
вень — обучаемость. Уже к трем годам ряд детей выделяется способ�
ностью усваивать большие объемы информации в быстром темпе. До�
стижение второго уровня возможно к концу дошкольного возраста
только в рамках овладения культурным способом в специфически до�
школьных видах деятельности. Для поведения одаренного ребенка
третий уровень — новаторство как выход за пределы требований вы�
полняемой деятельности, что позволяет ему открывать новые приемы
и закономерности — как правило, возможен только на средней ступе�
ни школьного образования.

2. Сформированность индивидуального стиля деятельности, нали�
чие самодостаточной системы саморегуляции. Наряду со способнос�
тью мгновенно схватывать существо дела, одаренному ребенку часто
присущ рефлексивный способ переработки информации. Этот при�
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В «Рабочей концепции одаренности» подчеркивается, что психо�
логические особенности детей, демонстрирующих одаренность, могут
рассматриваться лишь как признаки, сопровождающие одаренность,
но не обязательно как факторы, ее порождающие. Блестящая память,
феноменальная наблюдательность, способность к мгновенным вычис�
лениям и т.п. сами по себе далеко не всегда свидетельствует о наличии
одаренности, а лишь о высоком уровне развития соответствующих
способностей. Поэтому наличие указанных психологических особен�
ностей может служить лишь основанием для предположения об ода�
ренности, а не для вывода о ее безусловном наличии.

Вышеперечисленные признаки помогают практику распознать
одаренного ребенка, но следует подчеркнуть, что поведение одаренно�
го ребенка совсем не обязательно должно соответствовать одновре�
менно всем признакам. Тем не менее (в Концепции это подчеркива�
ется) наличие хотя бы одного из этих признаков должно привлечь
внимание специалиста и ориентировать его на тщательный и длитель�
ный анализ и наблюдение за ребенком, которому свойствен данный
признак. Поведенческие признаки одаренности (особенно мотиваци�
онные) вариативны и часто противоречивы в своих проявлениях, по�
скольку во многом зависимы от предметного содержания деятельнос�
ти и социального контекста. Поэтому нельзя делать однозначный вы�
вод о наличии или отсутствии одаренности у ребенка, опираясь толь�
ко на проявленные признаки. Перечисление ряда признаков — фено�
менологии одаренности — это отправной момент для диагностики
одаренности, необходимый, но недостаточный.

Тем не менее даже наличие одного из этих признаков должно
привлечь внимание специалиста и ориентировать его на тщательный
и длительный по времени анализ каждого конкретного индивидуаль�
ного случая1.

Обратим внимание на то, что в признаках одаренности перечис�
ляются такие моменты, как повышенная познавательная потребность;
ярко выраженный интерес к тем или иным занятиям или видам дея�
тельности, чрезвычайно высокая увлеченность каким�либо предме�
том, погруженность в то или иное дело, которые мы считаем наиболее
существенными, адекватными природе одаренности [84, с. 15].

Дискуссия
Приведенная далее острая дискуссия позволяет, на наш взгляд, рас�

крыть широкому кругу практиков всю теоретическую сложность дан�
ной проблематики. Одновременно выводы, к которым мы придем, поз�
волят каждому иметь свое мнение, а не принимать «истину» на веру. Ис�
тинное принятие может быть только на основе подлинного понимания.

Очень часто в литературе (даже у ведущих специалистов в данной
области) можно встретить утверждения, что особо одаренных детей
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тивной, обогащенной и индивидуализированной образовательной
среды.

Мотивационный аспект поведения одаренного ребенка может
быть описан следующими признаками:

1. Доминирование познавательной потребности, которая прояв�
ляется не только в ненасытной любознательности, но и готовности по
собственной инициативе выходить за пределы исходных требований
деятельности.

Безусловно, такой принимаемый всеми специалистами фактор,
как любознательность, может иметь разную природу. У одних детей
новая деятельность вызывает интерес и доставляет удовольствие, кото�
рое (при отсутствии утомления) долго не иссякает. У других — дея�
тельность вызывает бурный интерес, пока она нова и сложна. Но как
только они овладевают этой деятельностью и она становится для них
монотонной, интерес иссякает и интеллектуальную деятельность ре�
бенка уже ничто не стимулирует. Страсть к познанию, любознатель�
ность присуща всем детям, и многие психологи согласны с тем, что это
врожденная потребность. Вместе с тем необходимо отметить, что эта
потребность претерпевает определенные изменения в ходе возрастно�
го развития. Выделяются следующие качественно различные уровни
развития познавательных потребностей:

а) потребность во впечатлениях — любопытство;
б) становление любознательности;
в) становление склонностей (и интересов).
Отсутствие внутреннего источника — инициативы, внешняя ак�

тивизация деятельности ребенка говорит о «застревании» мотиваци�
онного развития на первой стадии, в большей степени присущей ран�
нему возрасту.

2. Ярко выраженный интерес к определенным занятиям, чрезвы�
чайно высокая увлеченность и погруженность в данный предмет име�
ют своим следствием упорство и трудолюбие.

3. Проявление интереса к парадоксальной, противоречивой и не�
определенной информации. В более старших возрастах этот признак
предполагает преодоление уже сформированных штампов и стерео�
типов. Для дошкольника этот признак характеризует нормальное раз�
витие. Наличие отторжения, «закрытости» к ситуациям парадокса го�
ворит об уже имеющихся у ребенка деформациях эмоционально�лич�
ностного развития.

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

В дошкольном возрасте у ребенка завышена самооценка, он верит
в свои силы, но дошкольник (в особенности младший) не способен со�
отнести свои силы со своими возможностями. Реализация таких
«сверхтрудных» замыслов идет через фантазию и не является призна�
ком одаренности.
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1 На основании приведенных в «Рабочей концепции» признаков одаренности
М.Е. Богоявленской разработана анкета для педагогов.



Также неправомерным нам представляется рассматривать нали�
чие феномена «страха перед творчеством» (Ю.Д. Бабаева) как эмо�
ционально�личностную характеристику одаренных детей. Автор сама
признает, что «этот страх, который проявляется как у детей, так
и у взрослых, не только тормозит развитие творческих способностей,
но и их реализацию, блокируя тем самым творческую активность ода�
ренных людей. Поэтому многие люди, обладающие выдающимися
способностями (выделено нами. — Д.Б., М.Б.), так и не реализуют их
в конкретных творческих свершениях» [11, с. 171]. Нетрудно увидеть,
что автор также сводит одаренность лишь к высоким способностям,
забывая и об одаренности как системном качестве, и что одаренность
в том понимании, в каком она прописывается в «Рабочей концепции
одаренности», подразумевает такой строй личности, при котором по�
глощенность деятельностью доминирует над всеми возможными сла�
бостями человека. «Стремление к творческой деятельности считается
отличительной характеристикой …одаренных детей» [84, с. 31].

На утверждение Ю.Д. Бабаевой, что одаренных детей характери�
зует «страх перед творчеством», особо обращает внимание и В.Т. Куд�
рявцев. Он считает, что вообще одаренный ребенок опасается не
столько самих по себе «мук творчества», демонстрации своей «уни�
кальности» (которую не понимают и не принимают окружающие),
зависти окружающих, «жертв», принесенных на алтарь творчества
или последствий своих творческих достижений [58, с. 45], не столько
оценок учителей, родителей и сверстников. «Он боится обмануть свои
собственные завышенные ожидания (возникающие даже на фоне за�
ниженной самооценки), в которых получают свое трансформирован�
ное и идеализированное выражение экспектации взрослого сообще�
ства. В норме же творческий процесс представляет собой спонтан�
ный «прыжок» над порогами «внешней целесообразности», прагмати�
чески немотивированное, надситуативное движение за пределами
конкретных условий и требований изначально поставленной задачи,
решение «сверхзадач», постановку новых проблем (Д.Б. Богоявлен�
ская,1983; В.А. Петровский 1997; В.Т. Кудрявцев, 1997). Творчество
предполагает преодоление «трусости в мышлении» (И.И. Лапшин),
«мужество познания» (С.Л. Рубинштейн), «мужество мысли»
(Э.В. Ильенков). Ему чужд страх и всегда присущ риск. Это не означа�
ет наличия у субъекта творчества некой «креативной бесшабашнос�
ти». Риск в творчестве не отрицает, а предполагает осторожность.
Но она вырастает не из эмоций страха, а из умения субъекта анализи�
ровать ситуации в соотнесении с границами собственных возможнос�
тей, способности рефлексивно управлять в известных пределах про�
цессом поиска и преобразования, его развитого чувства ответственно�
сти перед другими людьми и самим собой» [58,  c.61].

Очень показательно в этом плане интервью, которое Кудрявцев
взял у профессора В.А. Моляко (ныне академика УАН). В ходе интер�
вью ему был задан вопрос: чувствует ли он сам себя в безопасности, ког�
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характеризует, например, недостаточное развитие навыков и знаний
законов общения, недостаточная социальная компетентность. Счита�
ется, что особо одаренные дети испытывают значительные затрудне�
ния в общении со сверстниками, так как резко забегают вперед в ин�
теллектуальном развитии, и вместе с тем они не могут полноценно об�
щаться и с более старшими детьми в силу несоответствия своего соци�
ального опыта. Кроме того, общению мешает и особая организация
личности этих детей. К числу таких особенностей В.С. Юркевич отно�
сит недостатки волевой регуляции. Особую проблему, по ее мнению,
составляет недостаточное развитие произвольности у одаренных де�
тей. Следует отметить, что те или иные проблемы с формированием
волевых привычек есть у большинства детей. Однако у одаренных де�
тей это усугубляется, по мнению Юркевич, тем, что «основной их дея�
тельностью является любимый ими, не требующий у них специальной
волевой регуляции умственный труд» [123, с. 22].

Следует заметить, что это часто встречающаяся иллюзия:
представляется, что то, что делается человеком по его призванию
(чего он просто не может не делать), ему не стоит труда и не тре�
бует воли (см. работы Ю.Б. Гиппенрейтор).

Таким образом, аргументы в пользу альтернативного определения
одаренности (исключающее ее связи с возможностью высоких дости�
жений)1 заключаются в том, что для достижений, т.е. реализации своих
высоких способностей, человеку нужна еще определенная мотивация,
сформированная саморегуляция и воля. Но такая позиция, по существу,
отрицает понятие одаренности как системного качества, так как моти�
вация, уровень саморегуляции и направленность личности подразумева�
ются в структуре одаренности. То, что в данном случае одаренность фак�
тически сводится лишь к способностям, подтверждает и то, что не осо�
бо одаренных, а просто одаренных детей Юркевич рассматривает как
высокую норму. «Именно по этим детям становится очевидным, что нет
пропасти между одаренными и обычными детьми, а одаренность мо�
жет быть в той или иной мере результатом полного и яркого развития
достаточно обычных от природы возможностей» [123, с. 18].

Между тем сведение одаренности лишь к высоким способностям
«выше статистической нормы», как формулирует это Юркевич, явля�
ется результатом сложившейся традиции и последствием живучести
господствующей в течение столетия редукции в рассмотрении творче�
ских способностей и одаренности как максимального уровня разви�
тия способностей. Поэтому данный подход представляется консерва�
тивным и не позволяет развивать подлинную одаренность. Слабость
такой исходной теоретической позиции раскрыл еще Л.С. Выготский.
Он настаивал на том, что в рамках поэлементного подхода, когда це�
лое (в данном случае одаренность) сводится к ее элементу (способно�
стям), проблема не решается, а просто обходится. История развития
психологии творчества на реальных фактах подтвердила его прогноз.
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1 Хотя об одаренности ребенка опять же судят по его незаурядным достижениям.



гут скрываться различные виды психологической защиты, что следует
иметь в виду).

Однако и по этому положению нет единства мнений. Так,
В.С. Юркевич основную задачу развития личности и способностей ода�
ренных детей видит в необходимости формирования у них зрелой
способности и потребности в самоактуализации. Именно это и есть
суть работы с особо одаренными детьми, считает она.

Ее личный опыт работы с одаренными детьми в течение ряда де�
сятилетий показывает, что у большинства одаренных детей нет спо�
собностей к самоактуализации, что связано со спецификой их разви�
тия. «Если максимально упростить ситуацию, — пишет Юркевич, —
речь идет о том, что высокие цели, которые ставят перед собой ода�
ренные люди, требуют особых личностно�познавательных качеств, ко�
торые у них недостаточно сформированы. Остановимся только на са�
мых очевидных проявлениях такого рода недостатков способности
к самореализации:

� отсутствие навыков действовать в ситуации явной неопределен�
ности, когда нет обратной связи и нет гарантии безусловного успеха
познавательной деятельности (что характеризует, прежде всего, как
раз творческую ситуацию);

� неумение выдерживать и эффективно преодолевать самые раз�
ные кризисные ситуации;

� невозможность преодоления собственных, показавших свою
индивидуальную эффективность, стереотипов деятельности, в частно�
сти, стереотипа преимущественного обучения, усвоения сравнительно
с требованиями продуктивной, творческой деятельности. Особенно
заметно это явление у бывших вундеркиндов, очень рано демонстри�
рующих чудеса обучения и самообучения».

Конечно, эта задача в равной мере относится к работе с любыми
детьми, замечает Юркевич, но, пожалуй, именно с особо одаренными
детьми и подростками она приобретает подлинно драматический ха�
рактер.

В силу этого центральная задача работы с одаренными детьми фор�
мулируется ею следующим образом: «...формирование и развитие спо�
собности к самоактуализации, к эффективной реализации их повышен�
ных возможностей в будущем, в зрелой профессиональной деятельнос�
ти» [123, c. 23]. Исходя из этой задачи, В.С. Юркевич разработан метод
развивающего дискомфорта. Суть этого метода не в устранении
кризисных ситуаций, а в формировании, по ее словам, навыков их ак�
тивного преодоления. Согласно этому методу, негативные эмоции
и кризисные ситуации имеют развивающее значение. При этом исполь�
зуются как естественно возникающие, так и искусственно создаваемые
негативные ситуации (прежде всего, на групповых и индивидуальных
занятиях с психологом и в той или иной мере на учебных занятиях).

Этот метод в его полноте предназначен только для использования
специально обученными психологами, подчеркивает автор.
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да восходит на путь создания чего�то нового? (одна из тем лаборатории
в ИП Украины В.А. Моляко «Психологическая безопасность творче�
ской личности»). Ученый ответил: «Лично для меня здесь проблемы
нет. Когда я встаю на этот путь, то чувствую максимальную защищен�
ность от негатива внешней реальности. Я как бы оказываюсь в подвод�
ной лодке или, точнее, на воздушном шаре, на котором перемещаюсь
в те сферы, что являются для меня естественной стихией. Растворен�
ность в этой стихии позволяет мне чувствовать себя независимым, от�
влеченным от элементарных воздействий обыденности и от более
сложных проблем, с которыми я сталкиваюсь. В реальном же повсед�
невном мире я чувствую себя таким же незащищенным, как любой
другой человек. Так называемые «классические» опасности и случайно�
сти, детерминированные какими�то проявлениями «постмодерна», —
все это делает меня элементарной мишенью, которая может быть по�
ражена многократно в любое время, в любом месте» [там же].

Еще более острую критику излагаемого Бабаевой подхода дает
А.С. Обухов. Он считает, что таким образом излагаемые особенности
эмоционально�личностных проблем одаренных детей, если их соотне�
сти с «Рабочей концепцией одаренности», скорее отражают особен�
ности личности детей без признаков одаренности или одаренных де�
тей с дисгармоничным типом развития, нежели одаренных детей во�
обще. Проблема «страха перед творчеством», особенно со ссылкой на
А. Маслоу, относится скорее не к страху самого творчества, а к тому,
что социальная среда не задает норму возможности предъявить завы�
шенную планку жизненных устремлений, утверждает он. «Это не
страх творчества, а страх предъявления социальных притязаний.
И именно страх предъявления в определенной группе, в определен�
ных социокультурных условиях, а даже не собственно страх притяза�
ний. Обсуждаемые «страхи», безусловно, имеют место у большинства
детей (а у взрослых, по�видимому, еще более явно). Однако, обсуждая
эти страхи, значимо дифференцировать детей со «скрытой» одаренно�
стью (не выраженной, не выявленной, отсутствующей…) от собствен�
но «одаренных» детей. Если одаренный ребенок обладает всем этим
набором «страхов», то в чем его одаренность? — задается вопросом
Обухов. Конечно, обсуждаемые «страхи перед творчеством» для боль�
шинства детей могут стать существенной преградой на пути развития
и реализации творческих способностей. Но разве не является отсутст�
вие этих страхов или их особое эмоциональное преодоление призна�
ком одаренности? «Если обратиться к признакам одаренности, сфор�
мулированным в тексте «Рабочей концепции одаренности», то обсуж�
даемая в работе Ю.Д. Бабаевой эмоционально�личностная особен�
ность «одаренных» ни в коей мере не относятся к одаренным детям,
делает он окончательный вывод (А.С. Обухов, 2004).

По мнению Кудрявцева, с которым мы солидаризуемся, одна из
основных задач «педагогики одаренности» — воспитание самодоста�
точности. (Хотя подчас под видимой самодостаточностью ребенка мо�
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стижения, ясно, но с большим опозданием осознали американские
коллеги — теперь Америка вынуждена «импортировать мозги». Мы,
к сожалению, повторяем этот тупиковый путь. Ведь многие формы
дисгармоний в структуре личности одаренного ребенка связаны
с представлениями об успешной жизни, которые бытуют в нашем об�
ществе и транслируются ребенку родителями, учителями и СМИ. По�
моему, автор концепции все время сталкиваются с этим противоречи�
ем: то ли направлять развитие личности одаренного ребенка по моде�
ли «современного социально успешного человека», то ли следовать те�
оретически сформулированным взглядам на «идеал одаренного»,
для которого превыше всего внесоциальные («вечные») ценности ис�
тины, познания, красоты. Понимая, что одаренный ребенок должен
быть социализирован и жить в данной культурно�социальной среде
с ее взглядами на счастье и успех, В.С. Юркевич находит некоторую
компромиссную форму работы с одаренными, предлагая (и отстаивая
без теоретического объяснения причин) метод развивающего диском�
форта» [13, c. 42�49].

Березанской представляется, что применяемый метод развиваю�
щего дискомфорта неадекватен заявленным в концепции взглядам на
сущность одаренности по следующим критериям:

1) предметная область, к которой относятся задания (используе�
мый материал), неинтересна ребенку, т. е. не лежит в русле направлен�
ности его одаренности;

2) необходимость работы стимулируется и оценивается взрос�
лым, т. е. создается внешняя по своей природе мотивация, содержа�
тельно являющаяся мотивацией достижения, а не самоактуализации;

3) требование продуцировать новые ответы вводится в ситуацию
как внешнее, не обусловленное самостоятельным познанием предмет�
ной области и логикой деятельностного самопродвижения в ней;

4) формируемая анализируемым методом одаренность с боль�
шой степенью вероятности приведет к срывам и потере достижений
при выходе ребенка из элитной школы для одаренных в реальное со�
циальное пространство, требующее творчества как модуса взрослой
жизни.

По мнению Березанской, для обоснования нового метода недо�
статочно опираться только на факты наблюдений, которые получены
на материале отдельных успешных случаев. Было бы желательно вери�
фицировать метод в условиях эмпирического исследования и контро�
лирующих процедур. Идея создания метода развивающего диском�
форта, очевидно, заслуживает особого внимания именно как специ�
альная техника психотерапевтической помощи ребенку в формирова�
нии «сценария победителя» и психологической готовности к неудаче.

В теоретической части текста рукописи Юркевич очень правильно
говорится, что познавательная потребность — главный мотивацион�
ный механизм, адекватный проявлению одаренности. Березанская от�
мечает, что он лежит и в основе важнейшей характеристики одаренно�
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Для учителей же этот метод представлен только в одной его части,
а именно в ситуациях «развивающего комфорта», где принципиаль�
ным для развития одаренности ребенка является оптимальное соот�
ношение интереса, трудности и волевых усилий.

Последовательно развивая свою идею, Юркевич предполагает
сформировать не только способность достойно преодолевать дис�
комфортные ситуации, но даже потребность в них.

Автор метода утверждает, что в применении к особо одаренным
детям он позволил решать эффективно многие проблемы, никак не
решаемые другим путем. «…Проблемы развития креативности, фор�
мирования волевых привычек, создания социальной навыков — все
эти «родовые» проблемы одаренных детей весьма успешно решаются
именно в условиях работы по методу развивающего дискомфорта»
[123, с. 46].

То, о чем пишет Юркевич, красиво и привлекательно и поэтому
требует специального анализа. Принадлежность ребенка к «клану ода�
ренных» сама по себе приводит к травмам в случае неудач. Может
быть, как опытный исследователь, В.С. Юркевич, интуитивно чувствуя
это противоречие, пропагандирует метод развивающего дискомфорта,
который, по мнению доцента МГУ Н.Б. Березанской, не только не ре�
шает проблему, но, напротив, усугубляет ее. Далее мы приводим текст
ее рецензии главы Юркевич в рукописи методического пособия.

«Можно сказать, что В.С. Юркевич строит свою практику по прин�
ципу «лечить не болезнь, а симптомы. Для анализа адекватности вопло�
щения идей относительно самоактуализации, заимствованных ею из гу�
манистической психологии, рассмотрим подробнее три мотивационные
реальности: самоактуацизация, мотив достижения и познавательная мо�
тивация. Очень важно их четко развести и понять, что же реально дви�
жет одаренным ребенком и куда мы своими рекомендациями направля�
ем развитие его мотивационной сферы. Из текста В.С. Юркевич склады�
вается впечатление, что «хороший механизм самоактуализации попал
в плохую социальную среду и преобразился до неузнаваемости», т. е. са�
моактуализацией В.С. Юркевич называет совсем другое психологическое
явление, чем авторы, которые ввели этот термин в оборот современной
психологии. Реально В.С. Юркевич развивает у детей предлагаемыми ею
методиками и видами специально организованных занятий мотив до�
стижения, т. е. стремление к высоким результатам, одобряемым взрос�
лыми, соответственно отличным оценкам, местам на олимпиаде, призам
и т.д. Бесспорно, — пишет Березанская, — что психолог активно развива�
ет на деле мотивационную сферу ребенка по модели сильного преобла�
дания мотива достижения над мотивом избегания неудач, хотя В.С. Юр�
кевич нигде не обсуждает теорию МакКлеланда и Аткинсона. А такая
мотивационная структура и есть самый опасный источник срывов при
отсутствии социально фиксируемых (внешних) успехов!

Полезно ли и для человека, и для общества, которое стремится
стать креативным и инновационным, доминирование мотивации до�
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в плане понимания качественного своеобразия природы одаренности.
Данный критерий является исходным, тогда как остальные определяют
особенные, в данный момент характерные для человека формы. При
этом деятельность, ее психологическая структура выступают в качестве
объективного основания интеграции отдельных способностей, форми�
рующего тот их состав, который необходим для ее успешной реализа�
ции. Следовательно, одаренность выступает как интегральное проявле�
ние разных способностей в целях конкретной деятельности. Один и тот
же вид одаренности может носить неповторимый, уникальный харак�
тер, поскольку отдельные компоненты одаренности у различных людей
могут быть выражены в разной степени. Вместе с тем яркая одарен�
ность или талант свидетельствуют о наличии высоких способностей по
всему набору компонентов, затребованных деятельностью (или резервы
самых разных способностей человека позволят компенсировать недо�
стающие или недостаточно выраженные компоненты, необходимые
для успешной реализации деятельности), но главное (см. выше) также
об интенсивности интеграционных процессов «внутри» субъекта, вовле�
кающих его личностную сферу [там же, c. 20].

Следующие критерии связаны со степенью сформированности
и формами проявления одаренности.

По критерию «степень сформированности одаренности» диффе�
ренцируется: 

— актуальная одаренность;
— потенциальная одаренность.
Актуальная одаренность — это психологическая характеристика

ребенка с такими наличными (уже достигнутыми) показателями пси�
хического развития, которые проявляются в более высоком уровне
выполнения деятельности в конкретной предметной области по срав�
нению с возрастной и социальной нормами. В данном случае речь идет
не только об учебной, но и о широком спектре различных видов дея�
тельности.

Особую категорию актуально одаренных детей составляют та�
лантливые дети. Считается, что талантливый ребенок — это ребенок,
достижения которого отвечают требованию объективной новизны
и социальной значимости. Как правило, конкретный продукт деятель�
ности талантливого ребенка оценивается экспертом (высококвалифи�
цированным специалистом в соответствующей области деятельности)
как отвечающий в той или иной мере критериям профессионального
мастерства и творчества [там же, c. 23].

В пользу выделения потенциальной одаренности следует рас�
сматривать тот момент в определении одаренности, который предус�
матривает ее формирование на протяжении всей жизни. Следователь�
но, на определенном отрезке жизни человека можно говорить об эта�
пе ее становления.

Кроме того, путем выделения потенциальной одаренности сни�
мается постоянная альтернатива: «все дети являются одаренными» —
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сти — интеллектуальной инициативы (Д.Б. Богоявленская). Одаренно�
му должно быть в первую очередь интересно и важно содержание той
предметной области, которой он занимается. Причем одаренность от�
личает особый способ работы с этим предметным содержанием, ха�
рактеризующийся познавательно�преобразующей ориентацией. Если
ребенок проявляет свою креативность для взрослого, для получения его
одобрения, то это ни в коем случае не механизм самоактуализации.

По названным причинам большую симпатию и поддержку вызы�
вает метод В.С. Юркевич «развивающего комфорта». Хотелось бы ви�
деть именно его воплощенным в конкретную практическую форму
работы с высокоодаренными детьми и подростками, заключает Бере�
занская [13, c. 49].

Приходится согласиться с Н.Б. Березанской в том, что в концеп�
ции Юркевич практически не разработано понятие «познавательная
потребность». В имеющейся версии Концепции скорее использовано
житейское понятие позвавательной потребности как предметно не�
конкретизированной любознательности типа «Хочу все знать». Удив�
ляет то, что, утверждая познавательную потребность в качестве отли�
чительного признака одаренности, Юркевич не связывает ее с выс�
шим проявлением одаренности. Ее требования к детям — «создать»
оторвано от «познать».

Еще раз хочется подчеркнуть: дискуссия ученых  —это не что�то,
напоминающее криминальные разборки с профессиональным оружи�
ем, которое «страшнее пистолета». Открытая, широкая дискуссия —
это путь развития. В качестве аргумента, можно привести пример дис�
куссии между лидерами деятельностного подхода: А.Н. Леонтьевым,
Д.Б. Элькониным, П.Я. Гальпериным, А.Р. Лурия. Острейшая дискуссия
(столь резкая, что возможна была лишь в личной встрече) между «еди�
номышленниками» позволяет нам увидеть те слабые места, которые
были выявлены ими в позиции коллег и собственной, не повторять этих
ошибок и сделать шаг вперед в развитии этого направления.

2.2.3. Виды одаренности
То, как дано определение понятия одаренности, определяет и ее

виды, саму классификацию одаренности. Соответственно в «Рабочей
концепции одаренности» обоснованы критерии их выделения и систе�
матизации. Таких критериев выделено пять. Это в первую очередь «вид
деятельности и обеспечивающие ее сферы психики». По этому крите�
рию виды одаренности выделяются на пересечении традиционных пя�
ти видов деятельности: практической, теоретической (познавательной
деятельности), художественно�эстетической, коммуникативной и ду�
ховно�ценностной [84, с. 12�14]. По отношению к последней трудно го�
ворить как об отдельном виде одаренности. Это в первую очередь спо�
собность влиять на людей в духовно�нравственном отношении.

Классификация видов одаренности по критерию «вид деятельнос�
ти и обеспечивающие ее сферы психики» является наиболее важной
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Общая одаренность определяет соответственно уровень понима�
ния происходящего, глубину мотивационной и эмоциональной вовле�
ченности в деятельность, степень ее целенаправленности.

Специальная одаренность обнаруживает себя в конкретных ви�
дах деятельности и обычно определяется в отношении отдельных об�
ластей (поэзия, математика, спорт, общение и т.д.).

В основе одаренности к разным видам искусства лежит особое,
сопричастное отношение человека к явлениям жизни и стремление
воплотить ценностное содержание своего жизненного опыта в выра�
зительных художественных образах. Кроме того, специальные способ�
ности к музыке, живописи и другим видам искусства формируются
под влиянием ярко выраженного своеобразия сенсорной сферы, вооб�
ражения, эмоциональных переживаний и т.д. Еще одним примером
специальных способностей является социальная одаренность — ода�
ренность в сфере лидерства и социального взаимодействия (семья, по�
литика, деловые отношения в рабочем коллективе).

Общая одаренность связана со специальными видами одареннос�
ти. В частности, под влиянием общей одаренности проявления специ�
альной одаренности выходят на качественно более высокий уровень
освоения конкретной деятельности (в области музыки, поэзии, спор�
та, лидерства и т.д.). В свою очередь, специальная одаренность оказы�
вает влияние на избирательную специализацию общих психических
ресурсов личности, усиливая тем самым индивидуальное своеобразие
и самобытность одаренного человека.

По критерию «особенности возрастного развития» можно
дифференцировать:

— раннюю одаренность;
— позднюю одаренность.
Решающими показателями здесь выступают темп психического

развития ребенка, а также те возрастные этапы, на которых одарен�
ность проявляется в явном виде. Необходимо учитывать, что ускорен�
ное психическое развитие и соответственно раннее обнаружение да�
рований (феномен «возрастной одаренности») далеко не всегда связа�
ны с высокими достижениями в более старшем возрасте.

Очень часто одаренность носит только временный характер, ког�
да в определенном возрастном периоде объединяются возможности
сразу нескольких возрастов (Н.С. Лейтес). Наиболее известный в этом
смысле вариант — ускоренный. Многие вундеркинды — это дети
именно с ускоренным возрастным развитием. Такое ускорение часто
носит только временный характер, и с возрастом эти дети заметно
«усредняются», «тускнеют».

Предсказать, во что выльется то или иное ускоренное развитие,
достаточно трудно, хотя определенные возможности для прогноза
уже имеются. В любом случае учитель должен всегда понимать отно�
сительность самого явления яркой одаренности, его условности и во
многих случаях только возрастного временного характера.
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«одаренные дети встречаются крайне редко». Одаренность присуща
многим детям, тогда как актуальную одаренность демонстрирует
только часть детей.

При понимании всей теоретической сложности, неясности при�
роды этой формы и ее наличия вообще доминирующим является
стремление не «упустить» ни одного ребенка, требующего внимания
педагога. Поэтому выделение потенциальной одаренности продикто�
вано гуманистическими соображениями, желанием привлечь внима�
ние к большему числу детей.

По критерию «форма проявления» можно говорить о:
— явной одаренности;
— скрытой одаренности.
Явная одаренность обнаруживает себя в деятельности ребенка

достаточно ярко и отчетливо (как бы «сама по себе»), в том числе
и при неблагоприятных условиях. Достижения ребенка столь очевид�
ны, что его одаренность не вызывает сомнения. Поэтому специалисту
в области детской одаренности с большой степенью вероятности уда�
ется сделать заключение о наличии одаренности или высоких возмож�
ностях ребенка. Он может адекватно оценить «зону ближайшего раз�
вития» и правильно наметить программу дальнейшей работы с таким
«перспективным ребенком» [там же, c. 25].

Выделение скрытой одаренности можно объяснить теми же
причинами, что и выделение потенциальной одаренности, ведь нередко
в «гадком утенке» никто не видит будущего «прекрасного лебедя», хотя
известны многочисленные примеры, когда именно такие «неперспек�
тивные» дети добивались высочайших результатов. Вместе с тем мы не
соглашаемся с таким аргументом, что ребенок может писать прекрас�
ные стихи, но класть их под подушку, скрывая даже от родителей. Воз�
можно, про стихи никто знать не будет, но эта способность должна бы�
ла бы проявиться в его ответах на уроках литературы. Опытный филолог
всегда сможет усмотреть возможности ребенка. Это относится и к дру�
гим видам деятельности. Поэтому выделение скрытой одаренности да�
ет педагогу установку на то, что он может чего�то просто не знать о ре�
бенке, а среда, не позволяющая ребенку проявлять свои способности,
является психологически небезопасной и требует коррекции.

По критерию «широта проявлений в различных видах дея-
тельности» можно выделить:

— общую одаренность;
— специальную одаренность.
Общая одаренность проявляется по отношению к различным ви�

дам деятельности и выступает как основа их продуктивности. Умст�
венная активность и саморегуляция — ее основополагающие предпо�
сылки. В качестве психологического ядра общей одаренности выступа�
ет результат интеграции умственных способностей, мотивационной
сферы и системы ценностей, вокруг которых выстраиваются эмоцио�
нальные, волевые и другие качества личности.
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2. Другая группа — так называемые «нормально» одаренные де�
ти, которых иногда называют «высокая норма». По мнению Юркевич,
это тоже одаренные дети, но их одаренность носит, что называется,
более нормальный, обычный характер. Это те дети, которым повезло
с самого начала — нормальные роды, хорошая семья, внимательные,
заинтересованные учителя. От обычных, средних детей с обычными,
среднестатистическими способностями их отличает высокая, опти�
мально проявляющаяся познавательная потребность. Если у особо
одаренных детей познавательная потребность как бы «забивает» все
остальные, даже потребность в общении, то у детей этого уровня ода�
ренности она не мешает, а даже помогает развитию способов обще�
ния, делая ее своего рода менее стихийной, более направленной на
единство интересов, в первую очередь познавательных [84, с. 16�18].

По поводу выделяемых Юркевич групп одаренных детей мы хотим
оговорить, что в силу необычно высоких достижений, а также значения
термина «особый» в русском языке понятие «особо одаренный» тракту�
ется лишь как выдающийся, хотя в английском языке, откуда пришло
понятие особой одаренности, кроме outstanding — выдающийся, зна�
менитый, оно имеет и другое толкование: special — особый как отличи�
тельный, специальный, индивидуальный. Это необходимо иметь в виду
при анализе «особо одаренных». И поэтому коллектив разработчиков
«Рабочей концепции одаренности» пошел по пути дифференциации
этих групп по принципу типа развития — гармоничного и дисгармо�
ничного. Ниже мы дадим такому различению свою интерпретацию.

2.2.4. Одаренность и творчество
Анализ одаренности с необходимостью ставит проблему ее связи

с творчеством как закономерным ее результатом. В силу этого в пред�
лагаемой нами классификации видов одаренности не выделяется как
отдельная творческая одаренность, занимающая центральное место
в предшествующей (американской) классификации [84, c. 20].

Учитывая принципиальную значимость этого вопроса, мы приве�
дем точки зрения по данному вопросу наиболее авторитетных ученых,
работающих в области детского творчества.

Говоря о детском творчестве и одаренности, В.Т. Кудрявцев разли�
чает две формы творчества — «открытие для других» и «открытие для
себя». Он утверждает, что закономерный результат второго — не
столько получение субъективно нового — «отделимого» — продукта,
сколько изменение в самом ребенке, возникновение у него новых спо�
собов деятельности, знаний и умений. Иначе, «открытие для себя» —
это во многом «открытие себя», хотя довольно часто не осознаваемое
самим «открывателем». Именно поэтому, по мнению Кудрявцева,
творчество составляет основу психического развития. «Каждая наша
мысль, каждое наше движение и переживание является стремлением
к созданию новой действительности, прорывом вперед к чему�то но�
вому» [57, с. 246]. Если бы детское развитие можно было бы охаракте�
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Существуют одаренные дети, у которых при высоком умствен�
ном развитии нет резкого возрастного опережения. Отсутствие ярких
проявлений одаренности в детском возрасте не означает отрицатель�
ного вывода относительно перспектив дальнейшего психического раз�
вития личности.

Примером ранней одаренности являются дети, которые получи�
ли название вундеркинды. Вундеркинд (буквально — «чудесный ребе�
нок») — это ребенок, как правило, дошкольного или младшего школь�
ного возраста с чрезвычайными, блестящими успехами в каком�либо
определенном виде деятельности (математике, поэзии, музыке, рисо�
вании, спорте и т.д.).

Особое место среди таких детей занимают интеллектуальные вун�
деркинды. Это не по годам развитые дети, чьи возможности проявляют�
ся в крайне высоком опережающем темпе развития умственных способ�
ностей. Для них характерно чрезвычайно раннее, с 2�3 лет, освоение чте�
ния, письма и счета; овладение программой трехлетнего обучения к кон�
цу первого класса; выбор сложной деятельности по собственному жела�
нию (пятилетний мальчик пишет «книгу» о птицах с собственноручно
изготовленными иллюстрациями, другой мальчик в этом же возрасте со�
ставляет собственную энциклопедию по истории и т.п.). Их отличает не�
обыкновенно высокое развитие отдельных познавательных способнос�
тей (блестящая память, необычная сила абстрактного мышления и т.п.).

И наконец, существует своего рода «антивундеркиндный» тип
возрастного развития одаренности, когда одаренность не только не со�
провождается ускорением, но в некоторых отношениях, как это ни
парадоксально, обнаруживается замедленное развитие. Так, А. Эйн�
штейн заговорил позднее, чем другие дети.

Существует определенная зависимость между возрастом, в кото�
ром проявляется одаренность, и областью деятельности. Наиболее рано
дарования проявляются в сфере искусства, особенно в музыке. Несколь�
ко позднее одаренность проявляется в сфере изобразительного искусст�
ва. В науке достижение значимых результатов в виде выдающихся от�
крытий, создания новых областей и методов исследования и т.п. проис�
ходит обычно позднее, чем в искусстве. Это связано, в частности, с необ�
ходимостью приобретения глубоких и обширных знаний, без которых
невозможны научные открытия. Раньше других при этом проявляются
математические дарования (Лейбниц, Галуа, Гаусс). Данная закономер�
ность подтверждается фактами биографий великих людей [84, с. 29].

В.С. Юркевич выделяет еще одну форму одаренности по крите�
рию различия — по уровню одаренности.

По ее мнению, термин «одаренные дети» применяется к совер�
шенно разным по своим способностям детям. Несколько упрощая эти
различия, она выделяет по уровню одаренности два основных типа:

1. Особая, исключительная одаренность — это те дети, для выяв�
ления одаренности которых, как правило, не нужны ни тесты, ни спе�
циальные наблюдения.
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ла в содержание занятий с одаренными детьми так называемые «не�
востребованные задачи». При этом учитель (или ведущий тренингов),
предлагая школьникам такие задачи, сообщал, что их решения не бу�
дут обсуждаться в классе или в тренинговой группе. В итоге выясни�
лось, что лишь небольшое количество детей оказались способными вы�
полнять эти задания из «бескорыстного интереса к творчеству». Вмес�
те с тем, как указывает автор, полученные результаты позволяют гово�
рить о большой роли именно такого интереса в развитии одареннос�
ти. По ее данным, 65% детей, решающих «невостребованные задачи»,
относились к числу «быстро развивающихся» [там же].

Действительно, известная независимость от внешней оценки, ес�
ли она сочетается с «бескорыстностью» творческих свершений, свиде�
тельствует о высоком уровне развития креативного потенциала.

В силу важности и сложности (неоднозначности) самой феноме�
нологии оценивания мы остановимся на этом моменте и приведем
достаточно исчерпывающий анализ, проведенный Кудрявцевым.

Во�первых, потребность в оценке далеко не всегда означает ситу�
ативную «корыстность» при осуществлении деятельности. Например,
любая форма художественного творчества так или иначе включает
в себя элемент performance. Оценка зрителя выступает в этом случае
как органичное продолжение творческого акта (см. работы М.М. Бах�
тина). Аналогичная ситуация, пусть не столь зримо и осязаемо, обна�
руживает себя в научном, техническом и других видах творчества.

Всякая книга, картина, спектакль, как и любая иная попытка сде�
лать что�то новое, — это послание, обращение к близким и значимым
людям. Но не только к ним, но и к тем, о существовании которых мы,
возможно, даже не подозреваем, но которые являются потенциально
значимыми для нас. Безадресное творчество было бы «деавторизован�
ным», анонимным актом. Любое творческое — это письмо самому се�
бе лишь постольку, поскольку оно — письмо к другому. И наоборот. Во�
плотиться в alterego — мощнейший, хотя и преимущественно бессоз�
нательный мотив творчества (правда, явно недостаточно изученный
в психологии). И неважно, посредством чего происходит это общение
и воплощение — научного текста или компьютерной программы, тех�
нического изобретения или художественного полотна. Градации, ко�
нечно, разные, но суть — одна. Она характеризует то, что называется
креативностью в самом строгом смысле этого слова. Креативностью —
как прыжку над своими наличными возможностями и «прорыву»
к тем общечеловеческим перспективам, которые всегда глубоко инди�
видуализированы, по�своему значимы для каждого человека. Поэтому,
когда мы говорим об автономии субъекта творчества от оценки, нужно
понимать, что речь идет именно о частной, ситуативной оценке, отра�
жающей внешние параметры действия (допустим, его формальную ус�
пешность — неуспешность), подчеркивает Кудрявцев.

Во�вторых, потребность в оценке атрибутивна всем, без исключе�
ния, детским возрастам. «Изживать» ее как раз и было бы равнознач�
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ризовать одним емким словом, то более всего подошел бы термин «по�
тенцирование», введенный Ф. Шеллингом, — созидание самих воз�
можностей развития.

Наряду с этим, отмечает Кудрявцев, творческое развитие ребенка
в большинстве случаев принято рассматривать как частную линию об�
щего психического развития, которая рядополагается или противопо�
ставляется другим. В психологии продолжает доминировать интер�
претация креативности как «исключительного», специального свойст�
ва, даже, когда речь идет о так называемых общих творческих способ�
ностях. Вполне естественно, что «идеальное» выражение данного свой�
ства в итоге начинают искать в профессионализированных формах
созидательной деятельности взрослых людей.

Для большинства психологов (и педагогов) явным или скрытым
ориентиром в трактовке детского творчества и его развития служат
специализированные, подчас внешние проекции, не столько «транс�
цендирующая» личностная, сколько ограниченная профессиональная
позиция. Утверждая научность в образовании, мы порой незаметно
забываем, что та же наука при всей своей специфичности и самоцен�
ности в каком�то отношении является лишь материалом, на котором
ребенок овладевает общечеловеческой способностью к мышлению.
Взрослый с радостью и восторгом «узнает» в ребенке маленького ху�
дожника (музыканта, поэта и т.д.), но иногда «не замечает» в нем
мыслящего и воображающего человека. Второе дается с большим
трудом.

В итоге на практике «идеальная форма творчества» задается как
«сумма специальных технологий». Дело, конечно, не в конкретных ме�
тодических подходах — они лишь воспроизводят общий крен образо�
вания в «раннюю творческую специализацию», которая иногда вос�
принимается педагогами и родителями как некий знак «элитарности»
и педагогической респектабельности.

Детская одаренность именно в этом качестве в первую очередь
культивируется взрослым сообществом. Это позволяет многократно
усилить креативный потенциал творчески развитого ребенка в плане
его объективных реализаций. Но такое «усиление» чаще всего достига�
ется ценой нивелирования самобытности детского творчества, воль�
ной или невольной подгонки его результатов под «взрослые» крите�
рии и мерки. И если поначалу это провоцируется взрослым окруже�
нием, то затем (очень скоро!) сам ребенок становится на путь подоб�
ного нивелирования. Стоит ли удивляться тому, что одаренные дети
обделены «нормальным детством»? [84, c. 54].

В плане понимания детского творчества интересен феномен «не-
востребованного творчества». Вместе с тем наблюдающая его
Ю.Д. Бабаева отмечает, что «он проявляется в росте творческой актив�
ности учащихся в присутствии заинтересованных наблюдателей
и в существенном снижении интереса к творческой деятельности при
отсутствии таких наблюдателей» [11, с. 98]. Поясним,:Бабаева включа�
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игнорируют предлагаемые им творческие формы деятельности (сочи�
нить или закончить рассказ, придумать неологизмы или сюжет мульт�
фильма, нарисовать необычную пиктограмму), но даже во многих слу�
чаях обосновывают свое принципиальное право не принимать эти за�
дания, указывая на их неопределенность («Что это за работа? Пойди
туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что…» — мальчик 9 лет) или не�
возможность сделать так интересно, как настоящий автор («Зачем я
буду заканчивать по�своему рассказ Джанни Родари? Я все равно сде�
лаю хуже, чем он» — девочка 5 лет»).

Тот факт, что высокий уровень развития умственных способнос�
тей не всегда в той же мере соответствует так называемым творче�
ским способностям, т.е. способности к созданию оригинального, ново�
го продукта, — сейчас широко известен, пишет Юркевич. Формально
ее вывод верен, однако он сделан на основе анализа ситуации, не име�
ющей отношения, по сути, к выявлению творческих способностей.
Поскольку предъявление ребенку незнакомой, чуждой его интересам
деятельности в то время, когда он увлечен другой, не позволяет делать
такой вывод. Наше мнение подтверждает тот факт, когда, по расска�
зам самой Юркевич, на ее вопрос: «Ты не хочешь вырасти творческим
человеком?» девочка 5 лет ответила, что будет творить в том деле, ко�
торым будет заниматься, когда вырастет.

В соответствии со своим пониманием творчества и ссылкой на
вышеприведенный факт и на его основании Юркевич убеждена, что
все дети с самого начала обладают творческими возможностями,
но «потом они по каким�то причинам разрушаются. В ряде случаев
такого рода несоответствия принято относить за счет неправильного
воспитания, тормозящего влияния стереотипизирующей среды
и т.д».

Конкретный шаг в понимании не просто определенной специ�
фики детской креативности, а ее некоторого несоответствия данно�
му понятию сделан в диссертационном исследовании М. Фидельман
под руководством В.С. Юркевич. Под влиянием полученных фактов
авторы пришли к заключению, что природа детской — «наивной»
и взрослой — «культурной» креативности различна. Однако четкого
раскрытия их природы не было дано [122, с. 136]. «Если принять
идею преодоления стереотипов в качестве основного механизма
креативности, продолжает Юркевич, — то с этой точки зрения кре�
ативность маленького ребенка (от 3 до 6 лет) и, скажем, школьника
и тем более взрослого человека носит принципиально различный ха�
рактер. У маленького ребенка еще нет того «репертуара знаний
и способов», который нужно в определенном смысле преодолеть,
чтобы создать новый, т.е. творческий продукт. Выдумывая какую�ни�
будь невозможную историю, ребенок вместе с тем отражает собст�
венный мир, в котором живет. А если прибавить к этому, что, ска�
жем, сказки, мультфильмы для маленького ребенка чуть ли не мень�
шая реальность, чем та, в которой он существует вместе со взрослы�
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но лишению ребенка, в том числе одаренного, «нормального детства».
Не говоря уже о том, что эта потребность служит предпосылкой вклю�
чения ребенком собственных творческих действий и их результатов
в контекст коллективного творчества, в котором максимально реали�
зуются не доступные для сугубо индивидуального освоения «грани»
креативного потенциала человеческого рода.

Другой вопрос, что сам ребенок должен овладеть умением содер�
жательного оценивания своих достижений вопреки, например, дикта�
ту школьной отметки. Это и делается в условиях развивающего обра�
зования. Тем более обучение самостоятельному оцениванию — а вовсе
не выработка индифферентного отношения к оценке — актуально для
одаренных детей.

Что касается детей с внешней и внутренней мотивацией, первые
из которых испытывают постоянную потребность в признании
и оценке результатов своей деятельности, а вторые — «захватывают�
ся» самим процессом творчества, в том числе «невостребованного»
[11, с. 114], то аналогичные категории могут быть выявлены на любом
детском контингенте. «Их наличие не выражает типологических
особенностей одаренности», — считает Кудрявцев [58, с. 58].

Здесь мы хотели бы возразить Кудрявцеву. Дело не в том, что «не�
востребованное» творчество может быть свойственно и не одаренным
детям. Бабаева права, акцентируя внимание на этом феномене, по�
скольку без него нет самой одаренности. Наличие внутренней мотива�
ции — необходимый компонент одаренности, хоть и не исчерпывает
всей ее структуры. Другое дело, что в примере, приведенном Бабаевой,
этот феномен зависит от присутствия взрослых. Следовательно, оно
в данном случае хоть официально не требуется, но все же психологиче�
ски востребовано у детей с высоким мотивом достижений.

Рассматривая познавательную потребность в качестве решающей
черты одаренности, Юркевич как основные ее формы рассматривает
усваивающую и творческую формы проявления потребности в по�
знании. В первом случае эта потребность проявляется в стремлении
ребенка к прямому усвоению и переработке информации, а в край�
нем выражении — именно в интенсивной потребности в обучении.
Соответственно такая потребность формирует и повышенные, ярко
выраженные учебные способности ребенка.

Во втором случае познавательная потребность проявляется в зна�
чительно более активной и личностной форме, определяя стремление
ребенка самому задавать для себя цели, способы, а в ряде случаев фор�
мы и результаты познания. Очень велика в этих случаях интеллекту�
альная самостоятельность ребенка, его стремление выйти на своего
рода «авторскую» позицию в познании. Такого рода познавательная
потребность прямым образом приводит к приоритетному развитию
именно творческих способностей, справедливо замечает Юркевич.

Хорошо известны факты, считает Юркевич, когда дети, исключи�
тельно быстро продвигающиеся по учебным программам, не только
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работающие в разных парадигмах, в силу своего профессионализма не
могут не отметить подлинное положение дел: то, что называется дет�
ской креативностью, является или основой его психического развития,
или его естественным состоянием. Таким образом, они признают
и фиксируют явление, которые противоречит их, скорее просто при�
вычному, пониманию творчества. Фидельман и Юркевич наткнулись
на противоречие, но сила традиции не позволила им разрубить горди�
ев узел.

Мне представляется, что нельзя форму жизнедеятельности ребен�
ка отождествлять с высшим «ставшим» феноменом человеческого ду�
ха. Одной из возможных интерпретаций выявленного Фидельман фе�
номена может служить хотя бы тот факт, что высокие баллы по тестам
Торренса, требующие ответов, выходящих за рамки общепринятых,
т.е. выделенных не на основании их существенных свойств, например,
у дошкольников совпадают с их возрастными особенностями. У этих
детей еще не сформированы базисные свойства продуктивного мыш�
ления, в частности, умение выделять и классифицировать по сущест�
венному признаку. Таким образом, высокие показатели по креативно�
сти в этом возрасте говорят, напротив, о том, что данный ребенок
в своем развитии еще далек как от нормы, так тем более от творчест�
ва. Влияние различных возрастных особенностей на показатели креа�
тивности мы наблюдаем систематически (Е.И. Банзелюк). Эту гипоте�
зу подкрепляет и замечание самой Юркевич о том, что у детей с опе�
режающим развитием высокие показатели по тестам Торренса про�
падают очень рано, чуть ли не в 4 года.

Насколько верно утверждение Юркевич, что условием творчества
является творческая личность, настолько поверхностно утверждение,
что творчество это — преодоление стереотипов.

В качестве комментария и некоторого разъяснения мне хотелось
бы отнестись к пониманию творчества как нестандартного мышле�
ния. Пойдем от противного. Что такое стандартное, стереотипное мы�
шление? Это действие по образцу, имеющемуся алгоритму. Но дейст�
вие по образцу, стереотипу означает как раз отсутствие мышления.
Поэтому не стандартное мышление — это его наличие. Однако сведе�
ние творчества только к продуктивному мышлению возвращает нас
в поэлементный [23, с. 136] подход и ограничивает наше понимание
творчества лишь низшими, неразвитыми его формами. Может быть,
поэтому легче проводить аналогию этих форм творчества с предпо�
сылками продуктивного мышления в рамках воображения и элемен�
тами его становления в детском возрасте.

Основная слабость приведенной позиции отражает самую уяз�
вимую сторону проблемы развития, характерную для исследования
разных областей психики, на которую указывает Л.С. Выготский
в своей работе «Проблема развития в структурной психологии»: ис�
следуемое явление «возникает не в развитии, а дано с самого начала»
[37, с. 267].
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ми, то его креативность есть естественное состояние его раз-
вития (выделено нами. — Д.Б., М.Б.). Наблюдения показывают, что
это другая по механизму создания креативность, чем у взрослого че�
ловека, так как она не предполагает преодоления стереотипов,
а представляет собой лишь естественное поведение ребенка
(выделено нами. — Д.Б., М.Б.) на фоне их отсутствия. Такое творчест�
во тоже можно называть креативностью (выделено нами. —
Д.Б., М.Б.), но надо при этом отдавать отчет, что это в принципе дру�
гая, наивная креативность. «Свежий», творческий взгляд ребенка на
мир от бедности его опыта и от наивного бесстрашия его мысли: все
может быть, потому что он думает, что может быть», — пишет Юр�
кевич. И далее еще ярче: «Его креативность есть естественное состо�
яние его развития. Ребенок играет не только с игрушками, он играет
словами, ситуациями, событиями, он играет со всем миром. Если ма�
ленький ребенок ничего не придумывает, если его творчество не из�
ливается из него мощным и ярким потоком, тогда надо бить тревогу
и думать, что такое произошло с ребенком, здоров ли он» [там же].
Итак, по мнению ведущего специалиста — творчество это естествен�
ное состояние здорового ребенка, с одной стороны. С другой — он
что�то придумывает. Но разве этот процесс придумывания не явля�
ется формой проигрывания как средством овладения действитель�
ностью?

Но дальше происходит накопление интеллектуального опыта, про�
должает она. Сначала в большей или меньшей мере стихийно, потом
уже целенаправленно и систематически — в школе. Ребенок получает,
перерабатывает и систематизирует опыт восприятия, опыт мышления,
опыт поведения. Он уже точно знает, что может быть, а чего не может
быть. Игра уступает место учению. Накапливаются полученные, отсто�
явшиеся в процессе человеческого опыта обществом знания, социаль�
но выверенные способы деятельности и поведения. А это познаватель�
ные и поведенческие образцы, шаблоны, стандарты, клише.

Процесс полезный и необходимый признает Юркевич, так как
именно так происходит передача человеческого опыта, человеческой
культуры, но при этом происходит утрата естественного, наивного,
инфантильного творчества. Теперь для творчества нужно активное
преодоление сложившихся стереотипов. Появляется принципиально
другая по своему механизму способность к творчеству — зрелая, куль-
турная креативность. Эта креативность — уже сложное, многоком�
понентное образование, в котором личностные особенности человека
особым образом сплавляются с некоторыми характеристиками его
познавательной потребности и когнитивной деятельности. Возникает
творческая личность, на основе которой и возможна эта новая, куль�
турная креативность.

Итак, из текста Юркевич следует, что для творчества взрослого
необходимо наличие творческой личности, а для дошкольника это ес�
тественное состояние. Следует обратить внимание на то, что авторы,
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ренности: 1) академическая, проявляющаяся в быстроте и легкости
овладения большими объемами готовых знаний, относящимися
к конкретной предметной области; 2) интеллектуальная; 3) художест�
венная; 4) моторная; 5) лидерская; 6) творческая. Данная классифика�
ция проведена по двум основаниям: по способу работы с предметным
содержанием (ориентация на репродуктивный вариант — освоение
или ориентация на продуктивный вариант — преобразование) и по
характеру самого предметного материала (одаренность интеллекту�
альная, физическая, художественная и т.д.). Имплицитно заложенная
в концепцию дихотомия «усвоение знаний — порождение новых зна�
ний или способов применения имеющихся знаний» представляется
абсолютно механистической.

Познавательная потребность может существовать как в репродук�
тивном варианте (личность эрудита — «ходячая энциклопедия»), так
и в продуктивном, сопровождаемая потребностью в своем видении ми�
ра, трансформации общепринятых и усваиваемых знаний, преобразова�
нии мира. Следует обратить особое внимание на данный вопрос, по�
скольку педагоги часто не различают быструю и легкую, но репродук�
тивную по своим эффектам обучаемость и обучаемость, являющуюся
необходимым базисом системно понимаемой одаренности: сам факт
«хорошей» обучаемости, определяемой по критериям скорости и объе�
ма, является для них признаком одаренности. Только второй вариант
«продуктивного опредмечивания» познавательной потребности, осно�
ванный на избирательном, активном преобразовании получаемых из�
вне (от преподавателя, книг, СМИ) знаний входит в структуру одарен�
ности. Таким образом, не всякая обучаемость является признаком ода�
ренности, кроме того, она является необходимым, но, безусловно, недо�
статочным условием полноценного становления одаренности [19, с. 45].

Даже сторонники приведенной выше классификации признают,
что в некоторых случаях учителю бывает трудно различить интеллек�
туальный и академический вид одаренности, так как «и те и другие
могут блестяще учиться, у тех и других есть познавательная потреб�
ность. Разница, пожалуй, заключается в особой умственной самостоя�
тельности интеллектуалов, в их повышенной критичности мышления,
способности самостоятельно выходить на глобальное, философское ос�
мысление сложных интеллектуальных проблем. А академически ода�
ренные школьники — это всегда гении именно учения, это своего ро�
да блестящие профессионалы школьного (а потом и студенческого)
труда, великолепные мастера быстрого, прочного и качественного ус�
воения» [9, с. 18].

Оказывается, что, с одной стороны, интеллектуальную одарен�
ность характеризует самостоятельность, философское осмысление
глобальных проблем, но это все равно не творческая одаренность.
С другой стороны — как возможно качественное усвоение без само�
стоятельного осмысления. Предлагаемое деление одаренности весьма
прагматично и, как мы указывали выше, просто привязано к типу ди�
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В этом плане ситуация в психологии творчества оказалась типич�
ной. Утверждения, что все дети изначально одарены, а затем под вли�
янием школьного обучения теряют свою креативность, что творчест�
во как родовая черта присуща всем маленьким детям, выражают не
просто и не только гуманистическую позицию. К сожалению, они на�
ходят свое отражение и в достаточно профессиональных исследовани�
ях. Не желая отвергать оптимизм этой позиции, заметим лишь, что
потенциально, как данная человеку возможность, творчество возмож�
но для всех. Но для этого надо «потрудиться». Творческие способнос�
ти генетически заложены лишь как задатки их отдельных компонен�
тов; вся структура, обеспечивающая их становление, складывается
в процессе развития.

Перефразируя Выготского, можно поставить проблему так: допу�
ская наличие творческих способностей как изначальный феномен, су�
ществующий до самого процесса развития, мы не только чрезвычайно
облегчаем, но буквально снимает (отрицаем) необходимость решения
труднейшей задачи — объяснить их происхождение и возникно-
вение.

Всеобщность отмеченного выше «заблуждения» можно объяс�
нить тем, что специалистами в области возрастной психологии про�
цесс психического развития ребенка, овладение им мира рассматрива�
ется как проявление его творчества. Простым примером может слу�
жить словотворчество детей: домная дверь (дверь в переднюю), дай ку�
рьенчик (куриный бульон), капка (окно, за которым идет дождь), чи�
нитель, бусеница (бусы похожие на), я искаю и т.д. По своей сути, это
отражает процесс овладения речью.

Вместе с тем понимание различий в механизме осуществления
творческой деятельности, по мнению Юркевич, должно привести
к новому осмыслению, реинтерпретации хорошо известных фактов,
а именно «значительных трудностей одаренных детей именно в от�
ношении творческой деятельности», — заключает Юркевич [123, с.
22]. Этот вывод базируется на том, что постоянное поощрение
взрослыми объема и качества усвоения познавательного материала
и т.д. и т.п. резко усиливает именно учебную мотивацию, которая во
многих случаях становится для одаренных детей преимуществен�
ной формой проявления познавательной потребности. Именно это
ведет к тому, что как раз в креативной деятельности многие умст�
венно одаренные дети испытывают особые трудности. Поэтому,
по мнению Юркевич, креативность — одна из проблем разви-
тия одаренных детей. Естественно, что такой вывод возможен
при определенной типологии одаренности, предполагающей суще�
ствование отдельно академической, интеллектуальной и творческой
одаренности.

Эти виды одаренности выделяются, о чем мы писали выше, следуя
сложившейся в последнее полстолетия прошлого века традиции, бази�
рующейся на основе теории Гилфорда, среди следующих видов ода�
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в качестве директора, но руководителя «Центра одаренности» он вхо�
дил в авторский коллектив по разработке «Рабочей концепции ода�
ренности» и полностью соглашался с ее текстом.

Согласно концепции А.М. Матюшкина, психологическая
структура одаренности совпадает с основными элементами, харак�
теризующими творчество и творческое развитие человека
(А.М. Матюшкин, 2003). Внешние проявления такого развития вы�
ражаются в детстве, прежде всего, в более быстром развитии, ран�
ней увлеченности тем или иным видом деятельности, любознатель�
ности. Наиболее общей характеристикой творческого потенциала
ребенка являются его познавательные потребности, доминирова�
ние познавательной мотивации над другими типами мотивации.
Доминирующая у творческого (одаренного) ребенка познаватель�
ная мотивация выражается в форме исследовательской, поиско�
вой активности и проявляется в более высокой чувствительности
к новизне стимула или ситуации, обнаружении нового в уже изве�
стном. Такая исследовательская активность обеспечивает ребенку
непроизвольное открытие мира и завершается приобретением
знания, первичным пониманием. Противоположный тип разви�
тия базируется на доминировании других потребностей, составля�
ющих первичную основу мотивации достижения, и обеспечивает
только ту степень и направленность исследовательской активнос�
ти, которая способствует удовлетворению непознавательных праг�
матических потребностей (голод, жажда) и завершается при их
удовлетворении.

По мере творческого развития одаренного ребенка к 3�5 годам
исследовательская активность преобразуется в более высокие формы
и уже выражается как самостоятельная постановка вопросов и про�
блем по отношению к новому и неизвестному. Развитие осуществля�
ется как поиск ответов на собственные проблемы и вопросы, которы�
ми определяется избирательность творческого научения ребенка.
С 5�6 лет основным структурным компонентом одаренности ребен�
ка становится проблемность, его постоянная открытость новому
опыту, которая обеспечивает возможность нового этапа в творческом
развитии.

Дети, прекрасно успевающие в школе, могут и не иметь таких ка�
честв. Напротив, от них требуется успешная работа ровно на том уров�
не знаний и мышления, который предлагает традиционное обучение.
Соответственно и наиболее часто используемые при приеме в школу
критерии готовности к обучению, ориентированные преимуществен�
но на будущую успешность в учебе, могут не выявлять одаренность,
не позволяя ребенку проявить пытливость своего ума, исследователь�
скую активность, нестандартность в постановке и решении проблем.

При рассмотрении этой концепции одаренности мы хотим обра�
тить внимание на основные ее положения. Это, прежде всего, утверж�
дение, что:
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агностической процедуры (отметкам, тестам IQ, тестам Cr). Вообще
возникает вопрос: творчество — это уровень выполнения и развития
деятельности или вид деятельности — такой особый вид — творчест�
во по аналогии с «творческими профессиями»? Но и в искусстве есть
творцы, и есть ремесленники. Вид деятельности не может свидетель�
ствовать о творческой направленности человека.

Широкая популярность сегодня деления на академическую, об�
щую и творческую одаренность является результатом и находит объ�
яснение в том факте, что сами по себе способности еще не тождест�
венны творческому потенциалу человека.

В рамках нашего подхода, как видим, понятия «творческая ода�
ренность» и «одаренность» синонимичны, что нашло отражение
в «Рабочей концепции одаренности». В Концепции наш подход про�
тивопоставлен подходу и типологии одаренности Гилфорда.

«Деятельность всегда осуществляется личностью. Ее цели и моти�
вы оказывают влияние на уровень выполнения деятельности. Если це�
ли личности лежат вне самой деятельности, т.е. ученик готовит уроки
только для того, чтобы не ругали за плохие отметки или чтобы не по�
терять свой престиж отличника, то деятельность выполняется в луч�
шем случае добросовестно и ее результат даже при блестящем испол�
нении не превышает нормативно требуемый продукт.

Отмечая способности такого ребенка, не следует говорить о его
одаренности, поскольку последняя предполагает увлеченность самим
предметом, поглощенность деятельностью. В этом случае деятельность
не приостанавливается даже тогда, когда выполнена исходная задача,
реализована первоначальная цель. Он движется дальше, постоянно ее
совершенствует, реализуя все новые замыслы, рожденные в процессе
самой работы, значительно превышая первоначальный замысел. По�
вторим: именно в этом случае можно говорить о том, что имело место
«развитие деятельности». Развитие деятельности по инициативе
самого ребенка и есть творчество.

Таким образом, «творческая одаренность» не рассматривается
как особый, самостоятельный вид одаренности, характеризуя любой
вид труда. Условно говоря, «творческая одаренность» — это характе�
ристика не просто высшего уровня выполнения любой деятельнос�
ти, но ее преобразования и развития» [84, c. 22].

2.2.5. Основные отечественные концепции общей и специальной
одаренности

Теория общей одаренности
В первую очередь здесь следует указать на Концепцию одаренно�

сти, представленную академиком РАО, директором Психологическо�
го института РАО и руководителем «Центра одаренности» в указан�
ном институте в середине 80�х годов, годы «перестройки», снятия
«железного занавеса» и бурного установления международных кон�
тактов с зарубежными учеными, А.М. Матюшкина. В 1998 г. уже не

ДД
..ББ

..  ББ
оо

ггоо
яявв

ллее
ннсс

ккаа
яя,,

    ММ
..ЕЕ

..  ББ
оо

ггоо
яявв

ллее
ннсс

ккаа
яя  

О
да

р
ен

но
ст

ь:
 п

р
ир

о
да

 и
 д

иа
гн

о
ст

ик
а

72



гических условиях она успешно раскрывается (что, кстати, делает и не�
надежной, и, главное, безнравственной «селекцию» детей, в особеннос�
ти на ранних этапах художественного развития). Но это не отменяет ни
индивидуальных различий в художественной одаренности, ни того фак�
та, что посвятить себя искусству захочет и сможет далеко не каждый.

Решение проблемы основано на том, по его мнению, что художе�
ственная одаренность имеет общечеловеческий, или родовой, и инди�
видуальный аспекты. Первый из них позволяет каждому человеку
приобрести личный, полноценный творческий опыт и (во многом бла�
годаря этому) научиться понимать и ценить искусство и обогащать
свою душу в общении с ним. Если бы не этот общечеловеческий потен�
циал, метко замечает Мелик�Пашаев, само искусство представляло бы
интерес лишь для узкого круга профессионалов.

Особая индивидуальная одаренность требует, по мнению автора,
самореализации именно в художественном творчестве и побуждает
человека «переводить всерьез жизнь свою в слово» (М. Пришвин) или
в образы других видов искусства. Оба этих аспекта требуют равного
внимания: ведь психологические качества, которые характеризуют ху�
дожественную одаренность в ее родовом аспекте, составляют необхо�
димую предпосылку, как бы питательную почву индивидуальной ода�
ренности. Кроме того, всех, кто занимается художественным развити�
ем детей, подстерегает опасность перепутать эти два аспекта, преду�
преждает он.

По его мнению, с педагогической точки зрения очень важно
в максимальной степени использовать благоприятные возрастные воз�
можности детей: ведь то, что упущено в сензитивный период разви�
тия, почти невозможно полностью наверстать потом.

Но возрастная одаренность, даже ярко выраженная, — только
предпосылка, а не гарантия и даже не признак одаренности индиви�
дуальной, подчеркивает Мелик�Пашаев. Она не дает оснований ут�
верждать, что ребенок захочет, сможет, а тем более «должен» стать
в будущем профессиональным поэтом или живописцем. Волна возра�
стной одаренности в течение нескольких лет несет на своем гребне
маленьких художников. Но она уйдет, и взрослеющие дети изберут
другие области деятельности, где проявятся их способности. А приоб�
ретенный опыт художественного творчества останется их личност�
ным достоянием и, возможно, поможет творчески проявить себя в ка�
кой�либо иной сфере.

Где та тонкая грань, за которой общевозрастная одаренность на�
чинает оборачиваться индивидуальной? Существуют ли признаки,
по которым можно распознать таких детей, с известной долей уверен�
ности предугадать потенциал их художественного развития?

Принципиально важно, как автор отвечает на вопрос: какого ре�
бенка обычно признают «способным»? Наверное, такого, который
легко, быстро, прочно, гибко усваивает нормы и способы деятельнос�
ти, которые приняты в профессиональном искусстве, или ту их часть,
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1) психологическая структура одаренности совпадает с основны�
ми элементами, характеризующими творчество и творческое разви�
тие человека;

2) одаренность характеризует доминирование познавательной
мотивации над другими типами мотивации;

3) противоположный тип развития базируется на доминирова�
нии других потребностей, составляющих первичную основу мотива�
ции достижения, и обеспечивает только ту степень и направленность
исследовательской активности, которая способствует удовлетворению
непознавательных прагматических потребностей и завершается при
их удовлетворении.

Таким образом, принципы, сформулированные нами в 1969 г.
и опубликованные в начале 1971 г., получили признание. Они действи�
тельно являются основополагающими. Вместе с тем ссылка на нестан�
дартность в постановке и решении проблем, что отвечает концепции
Дж. Гилфорда, в концепции Матюшкина, можно объяснить, во�пер�
вых отсутствием методик, реализующих на практике изложенную
концепцию; во�вторых, шагом навстречу зарубежной психологии
и открывшимся контактам с американскими учеными.

Теория художественной одаренности
Наиболее близкой в методологическом плане нашей теории явля�

ется концепция художественной одаренности А.А. Мелик�Пашаева.
Ее основополагающим принципом является способность и стремле�
ние человека воплощать ценностно�значимое содержание своего жиз�
ненного опыта в выразительных образах того или иного искусства. Ав�
тор задается вопросом: насколько распространенным или, напротив,
«элитарным» является это качество? Вопрос имеет не только теорети�
ческое значение. От того, как его решают, во многом зависят ориенти�
ры образовательной политики, педагогической и диагностической
практики в данной области. А значит, и судьбы реальных детей, счита�
ет Мелик�Пашаев.

Практика профессиональных учебных заведений и сама история
художественной культуры неопровержимо свидетельствуют в пользу
«селекционного» подхода: заметных успехов в художественном творче�
стве достигают относительно немногие дети, а выдающихся мастеров
искусства и вовсе единицы на сотни тысяч людей. Вместе с тем, по мне�
нию автора, передовая педагогика добивается художественных резуль�
татов, работая не с «отобранными», а с «обычными» детьми. Мастера
искусств давно и всерьез говорят о детях как о младших коллегах, у ко�
торых даже есть чему поучиться. И недаром наряду с расхожим убеж�
дением, что художественный дар — удел немногих детей, бытует и про�
тивоположная полуистина: «Каждый ребенок — художник». И в этом
нет противоречия. Действительно, способность создавать полноценные
художественные образы потенциально присуща каждому нормально
развивающемуся ребенку, утверждает автор. В благоприятных педаго�
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оригинальное не имеет к художественной одаренности никакого от�
ношения. Но критерий оригинальности не может служить показате�
лем художественной одаренности. Этот вывод Мелик�Пашаева име�
ет особую значимость для нашего понимания творчества и одарен�
ности.

Дополним, что существует и еще один, привычный и нетрудный
для специалистов способ оценить одаренность ребенка и даже попы�
таться сделать прогноз на будущее: проверить, обладает ли он отдель�
ными качествами, необходимыми для занятий данным видом искусст�
ва (звуковысотным слухом, чувством ритма, тонким цветоразличени�
ем, зрительной памятью и т.п.). Но и этот путь ненадежен. Взятые са�
ми по себе, все подобные качества являются лишь нейтральными
предпосылками одаренности к живописи или музыке. Человек, сколь
угодно тонко различающий цвета и звуки, может не иметь ни способ�
ностей, ни склонности к искусству. Поэтому недальновидно полагать,
например, что ребенок непременно станет музыкантом на том осно�
вании, что он обладает хотя бы и абсолютным слухом, чувством ритма
и другими подобными качествами, считает автор.

Что же может служить более надежным показателем? Первое,
на что следует обращать внимание, на удивление просто и совсем не
ново. Это — ярко выраженная устойчивая склонность ребенка к заня�
тиям искусством и чувство удовлетворения, которое он испытывает от
этого. Как утверждал Томас Манн, «талант — это потребность».

Автор подчеркивает: в основе одаренности к художественному
творчеству лежат не отдельные специальные способности, а особое
целостное отношение человека к жизни. Пока еще не к искусству,
а именно к самой жизни, к вне� или дохудожественной действитель�
ности. Этот первый пласт художественной одаренности обычно
скрыт от прямого наблюдения и требует от педагога и диагноста
особого внимания, а иногда и специального методического оснаще�
ния.

Очень важно помнить, что такое отношение к миру свойственно
людям, одаренным во всех видах художественного творчества; это —
общая психологическая первооснова отдельных видов художествен�
ных способностей.

Итак, эстетическое отношение к миру — незаменимое свойство
художественно одаренного ребенка. Но само по себе оно носит обще�
человеческий характер и в сензитивном возрасте, с помощью педаго�
га, раскрывается у очень многих детей. Чем же индивидуально ода�
ренный ребенок может выделиться среди сверстников? Тем, что эсте�
тическое отношение развито у него в большей степени? И этим тоже,
но дело не сводится к количественным отличиям. Испытывать эсте�
тические переживания способен каждый человек, каждый ребенок.
Но, как говорил Р. Тагор, «…поэзия — это не предмет чувств, а созида�
ние формы». И для некоторых людей, в том числе и для детей, цен�
ность этих переживаний так возрастает, что переходит в «способ�
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которую взрослые считают доступной для данного возраста и уровня
подготовки. Но тогда способности негласно отождествляются с обуча�
емостью, а это далеко не одно и то же, если, конечно, мы имеем в ви�
ду способности к художественному творчеству. Хорошая обучаемость
может входить в состав художественной одаренности, но сама по себе
не является ее показателем.

Еще сложнее другой случай: когда ребенок не просто усваивает
«взрослые» способы деятельности, а усваивает, точнее — имитирует
и содержательную сторону искусства взрослых, его эмоционально�об�
разный контекст; как бы «мимикрирует» под одаренного взрослого.
Такие случаи встречаются в разных видах искусства, но чаще — в дет�
ской лирической поэзии.

Беда в том, что этот мираж исключительной одаренности не уко�
ренен в собственном, реальном жизненном опыте ребенка. Юный поэт
(живописец, музыкант…) не «переводит жизнь свою в слово», а имен�
но имитирует, поначалу непроизвольно и вполне искренне то, как это
делали другие. Понятно, что источник такого творчества быстро исто�
щается; и по мере взросления ребенка мираж гениальности тает.
Для юного автора, с детства дезориентированного неадекватными
оценками и прогнозами взрослых, это бывает чревато тяжелейшими
психологическими травмами.

Самое печальное, что такие дети нередко в самом деле обладают
потенциальной художественной одаренностью. Но чтобы она получи�
ла развитие, их нужно вводить в искусство дорогой художественного
преобразования того опыта, душевного и житейского, которым реаль�
но обладает ребенок данного возраста.

Часто свидетельством одаренности считают так называемую ори�
гинальность, неожиданность решений — нечто близкое к тому, что
в психологии принято называть «дивергентным мышлением», «креа�
тивностью». Нередки попытки «научно» диагностировать художест�
венную одаренность с таких позиций, в частности, с помощью автори�
тетного теста Торренса или его модификаций. В качестве важнейшего
признака «творческости» (креативности) выступает в этих случаях
оригинальность, определяемая тем, насколько редко или часто пред�
ложенное ребенком решение задачи встречается в работах других ис�
пытуемых.

Но такой критерий неадекватен специфике искусства. Мощь ху�
дожественного воображения гораздо чаще заявляет о себе именно
в том, что наполняет привычное и знакомое новым художественным
содержанием. Оригинальность, а точнее — уникальность автора ху�
дожественного произведения, взрослого или ребенка, не в том, какие
предметы или события он изображает и описывает, а в том, как он
это делает. А оценка работы с такой позиции требует тонкой экспер�
тизы конкретного произведения, а не подсчета частоты появления
того или иного объекта в рисунках других детей. Несправедливо бы�
ло бы утверждать, что способность изобразить или описать нечто
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Глава 3 

ДИАГНОСТИКА ОДАРЕННОСТИ

ность�потребность» воплощать их в художественной форме, тем са�
мым сохраняя их и для себя, и для других, т.е. он занимает позицию
автора по отношению к потоку собственных жизненных впечатле�
ний и по отношению к средствам, языку искусства (сравни с автор�
ской позицией как способности к развитию деятельности по собст�
венной инициативе).

Такая спонтанно проявляющаяся направленность на «авторское»
преобразование жизненного материала служит серьезным показате�
лем художественной одаренности. Даже в тех случаях, когда ребенок
не достигает в этом вполне убедительных результатов [70].
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виде) в экспериментальной ситуации, а содержится в ней имплицит�
но, скрыто. Только через свою связь с тем, что задано. Но ни один из
его структурных компонентов не эксплицирован для субъекта дея�
тельности. Он вызывается к жизни и реально обнаруживает себя лишь
как результат проявленной активности человека, истинного механиз�
ма подлинно оригинального результата, снимающего мистический
ореол с явлений, которые ранее представлялись как спонтанные, ни�
чем не детерминируемые. И чем богаче этот «слой» деятельности, чем
шире система закономерностей, чем четче их иерархия, тем большей
диагностической и прогностической силой обладает конкретная экс�
периментальная методика. Поскольку возможности испытуемого мо�
гут быть обнаружены лишь в ситуации преодоления и выхода за пре�
делы требований исходной ситуации, то ограничение, «потолок» мо�
жет быть, но он должен быть преодолен, снят. Структура эксперимен�
тального материала должна предусматривать систему таких ложных,
видимых «потолков» и быть более широкой, неограниченной. Таким
образом, второй принцип заключается в требовании отсутствия «по�
толка», ограничения деятельности в целом. Полноценная, методологи�
чески последовательная реализация перечисленных принципов воз�
можна только в том случае, если деятельность испытуемого не будет
ограничена во времени и эксперимент будет многократным. Это тре�
тий принцип метода.

Реализация метода в экспериментальном исследовании возмож�
на лишь при условии выполнения перечисленных принципов в един�
стве. Они образуют метод, который мы условно назвали «Креативное
поле» (Д.Б. Богоявленская, 1971). Потенциальное присутствие второго
слоя в любой деятельности еще раз подтверждает представление
С.Л. Рубинштейна о мышлении как познании, а не просто решении
задач. Фактически здесь совершается, говоря словами Ю.М. Лотмана,
«выход за пределы семантического поля», поскольку по смыслу совер�
шается уже другая деятельность [63].

Полная процедура (в ряде случаев возможна экспресс�диагности�
ка, где в свернутом виде содержатся узловые диагностические момен�
ты) принципиально индивидуального эксперимента представляет со�
бой минимум 5 серий, занимающих в среднем от 20 до 40 минут. В ча�
стности, это отвечает одному из принципов метода: длительности
и многократности эксперимента, так как только многократность тес�
тирования может контаминировать влияния привходящих факторов
и, главное, обеспечивает возможность овладения предлагаемой в экс�
перименте деятельностью. Лишь при условии максимальной отработ�
ки испытуемым надежного алгоритма можно судить о наличии или
отсутствии способности к не стимулированному извне развитию дея�
тельности, что отражает наше концептуальное раскрытие понятий
творчества и одаренности.

Метод «Креативное поле», кроме того, что он выявляет способ�
ность субъекта к развитию деятельности за пределами исходных тре�
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3.1. Диагностика творческих способностей и одаренности
Выше было показано (см. гл. 1), как редукция понятия одаренно�

сти определялась наличными методами измерения. Понятие не мо�
жет быть рабочим, если оно не сопровождается процедурой его иден�
тификации.

Наше понимание творчества и одаренности как развития дея�
тельности по своей инициативе, кроме методологического аспекта
проблемы, определяет также чисто методические принципы построе�
ния психодиагностических процедур. Методики диагностики феноме�
нов творчества не могут строиться как творческих способностей по�
средством заданий типа «сочини…», вступает в противоречие с самим
его понятием.

В силу этого наш подход к изучению творчества и одаренности
шел по пути отказа не только от традиционных методов исследования,
но и отказа от стоящей за ними модели эксперимента, что потребова�
ло построения новой модели (Д.Б. Богоявленская, 1971, 1983, 2002,
2009). Она, в отличие от модели проблемной ситуации, в которой
мысль движется как бы в одной плоскости (решение заданной задачи),
должна быть объемной, чтобы проявилась другая плоскость (область,
пространство) для прослеживания хода мысли за пределами решения
исходной задачи. В этом качестве может выступать система однотип�
ных задач, содержащая ряд общих закономерностей. Такая система
задач обеспечивает построение двухслойной модели деятельности.
Первый, поверхностный слой — заданная деятельность по решению
конкретных задач, и второй — глубинный слой, замаскированный
«внешним» слоем и неочевидный для испытуемого, — это деятель�
ность по выявлению скрытых закономерностей, которые содержит
вся система задач, но открытие которых не требуется для их решения.
Требование решить задачу выступает в качестве стимула мыслитель�
ной деятельности до тех пор, пока испытуемый не находит и не отра�
батывает надежный и оптимальный алгоритм решения. Дальнейший
анализ материала, который не диктуется «утилитарной» потребнос�
тью выполнить требование (решить задачу), мы и называем образно
вторым слоем. Поскольку переход в этот слой осуществляется после
требуемого решения задачи, по инициативе самого субъекта, то в этом
и только в этом смысле можно говорить об отсутствии внешнего сти�
мула этой деятельности.

Однако познавательный поиск может стимулироваться не только
внешними требованиями, но и чувством неудовлетворенности резуль�
татами собственной работы. Оно проявляется в ситуации, когда испы�
туемый не владеет достаточно надежным алгоритмом выполнения за�
данной деятельности. Напомним, что наш подход требует создания ус�
ловий для изучения деятельности, осуществляемой не как ответ на
стимул. Реализация этого требования (принципа — отсутствия внеш�
него и внутреннего оценочного стимула) возможна именно в силу то�
го, что второй слой не задан эксплицитно (т.е. не представлен в явном
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ным усложнением экспериментального материала отражает динами�
ку овладения деятельностью. Поэтому одновременно на первом этапе
овладения новой деятельности (обучающей серии, где снимается спе�
цифика материала, но одновременно выявляются специальные спо�
собности испытуемых) создается возможность оценивать умственные
способности испытуемого по указанным выше параметрам. Более то�
го, сопоставление этих кривых вычленяет влияние мотивации на по�
знавательную стратегию личности. Таким образом, сопоставление
двух кривых, отражающих параметр затраченного времени и способ
действия с системой предъявляемых задач, позволяет делать вывод не
только о творческом потенциале личности, но и о ее индивидуальнос�
ти. Если доминирующая мотивация определяет выход на определен�
ный уровень ПС, то неповторимая индивидуальная динамика в овла�
дении и развитии деятельности дает представление о реакции на ус�
пех, уровне притязаний, особенности самооценки и характерологиче�
ских особенностей испытуемого. Таким образом, метод позволяет не
только определить наличие творческих способностей, но и выявить
блокирующие их становление факторы.

В своей традиционной форме метод «Креативное поле» занимает
прочные позиции среди исследовательских и психодиагностических
методик. За 43 года его валидность получила достаточно солидное экс�
периментальное подтверждение. Через эксперимент проведено около
9 тыс. испытуемых: свыше 6 тыс. дошкольников и учащихся 48 школ
разных регионов страны с первого по одинадцатый класс, а также свы�
ше 2 тыс. взрослых широкого спектра профессий.

Надежность методик, построенных по принципу «Креативного
поля», подтверждена в нескольких циклах исследований по четырем
релевантным методикам. («Система координат» на математическом
материале; «Карты» — где в качестве переменных выступают цвет
и форма; «Сказочные шахматы» представляют абстрактный материал,
и их возрастным модификациям: «Морской бой» для подростков,
включая взрослых, «Звери в цирке» для младших школьников, «Кош�
ки�мышки» для дощкольников.) Коэффициент корреляции между ни�
ми колеблется от Q = 0,653 до Q = 0,87, при p < 0,01.

Описание качественных различий ПС позволяет нам более содер�
жательно, чем статистический анализ, обратиться к проблеме не толь�
ко валидности метода «Креативное поле», но и его прогностичности.
Она доказана при отслеживании жизненного пути наших испытуе�
мых, прежде всего, в ряде лонгитюдных исследований длительностью
6, 10, 18 и 36 лет.

Благодаря лонгитюдному эксперименту мы смогли получить под�
тверждение своему прогнозу возможности роста ПС при изменении
социальной ситуации развития в школьном возрасте.

Изменение социальной ситуации в одной из наших эксперимен�
тальных школ (профессиональную, но авторитарную учительницу на�
чальной школы сменяет талантливый учитель истории Торганский)

ГГлл
аавв

аа  
33

..  Д
иа

гн
о

ст
ик

а 
о

да
р

ен
но

ст
и

83

бований, позволяет тщательно отслеживать и процессуальную состав�
ляющую творчества. Это находит выражение в фиксации момента
и характера проявления познавательной самодеятельности, в деталь�
ном шкалировании и иерархии всех способов действий в ходе овладе�
ния экспериментальной деятельностью и дальнейшего ее развития.

Стиль и способ овладения новой деятельностью в эксперименте,
время и динамика выхода во второй слой — слой закономерностей,
не требуемых для решения предъявляемых задач, позволяют дать де�
тальный анализ всего процесса, его операционального и мотивацион�
ного состава. Чем большее число параметров фиксируется экспери�
ментатором, тем более детальный анализ предшествует выводам, тем
он объективнее.

На первом этапе эксперимента оцениваются умственные спо�
собности испытуемого по уровню развития интеллекта, культуре мы�
шления и сформированности саморегуляции. Они оцениваются,
прежде всего, по скорости и приемам овладения деятельностью.
В этом качестве выступают параметры обучаемости: самостоятель�
ность, обобщенность способа действия, его характера, перенос, эко�
номичность и степени сформированности операционального и регу�
ляторного аппарата: полноте анализа условий задачи, частичному ана�
лизу условий задачи; планированию (стратегии поиска): хаотическо�
му, направленному, оптимальному. Все показатели баллируются, что
позволяет установить корреляцию с уровнем творческих способнос�
тей, которые также могут быть «измерены», при том что нами схва�
тывается само качество.

Построенная диаграмма способов действия дает представление
об измерении познавательной самодеятельности (ПС). Диаграмма
построена по принципу расположения по оси Х предъявляемой в экс�
перименте системы задач, а по оси Y (вертикальной) — время реше�
ния задач и способы действия. Одна линия отражает параметр затра�
ченного времени, другая — способ действия. Конечно, расстояние
между клетками не отражает точно реальную дистанцию, а лишь век�
тор и качественное различие между способами. Однако и баллирова�
ние в тестах интеллекта также фиксируют лишь вектор «больше —
меньше».

Принципиальное значение имеет структура системы задач. Они
даны в строгой последовательности. Основная идея диаграммы заклю�
чается в том, что для каждой конкретной задачи составляется иерар�
хия способов действия. В основе ее лежат следующие принципы: при�
емы, которые могут зависеть от количества предъявленных задач,
должны стоять выше. Приемы, вероятность которых в данной задаче
больше, должны стоять ниже, с большим кругом обобщения должны
стоять выше. Величину ПС отражает площадь под кривой.

Знание этой структуры позволяет понять изменения во времени
и способе действия при объективном усложнении деятельности. Син�
хронное совпадение или расхождение кривой времени с объектив�
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Школьником он «работал» в эксперименте спокойно, деловито, но на
третьей задаче замедлил темп. Оказалось, что перед этим он заметил
некоторую закономерность и стал для себя искать ее доказательство.
Решив эту свою проблему, он «выдал» ответ очередной задачи и лишь
на вопрос экспериментатора, почему задержался с ответом, объяснил,
чем был занят во время опыта, ответил, что доказал теорему, объясня�
ющую способ решения. Увидя, что экспериментатор собирается ухо�
дить, он спросил: «А как же дальше?» «Опыт окончен. Вы исчерпали
возможности материала», — успокоил его экспериментатор. Мальчик
растерянно посмотрел на почти незаполненный бланк: «Зачем же
предъявлять столько позиций, если требовалось только вывести теоре�
му?» Экспериментатор объясняет, что некоторым для этого требуется
решить много задач. Саша растерян: «А разве так бывает?» Просто не�
доумение, без тени радости победителя, без чувства собственного пре�
восходства. Редкая скромность сильного ученика, наряду с блестящим
выходом на высший уровень ИА в эксперименте, позволяла ждать от
него в будущем незаурядных результатов.

Через пять лет, когда мы разыскали Сашу уже аспирантом, он лег�
ко оторвался от своих занятий и, узнав о нашем желании повторить
эксперимент по новой методике, не без юмора заметил: «Я теперь те�
оретик и сам распоряжаюсь своим временем». В первый же назначен�
ный день он пришел на эксперимент, проведенный уже по другой,
но релевантной методу «Креативного поля» методике, и проявил та�
кой же высокий уровень ИА, как и пять лет назад.

Другой ученик этого же класса — Володя К. имел в школьные го�
ды несколько иной строй личности. В средних классах, по�видимому,
еще не совсем сложившийся характер этого красивого и очень способ�
ного подростка подвергся серьезному испытанию всеобщего поклоне�
ния. Но в старших классах его «затмили» другие ребята, и у самолюби�
вого «лидера» начал формироваться тот эгоцентрический комплекс,
который, в частности, помешал ему в эксперименте выйти на самый
высший уровень ИА. Обнаруживая новую закономерность, он каж�
дый раз осведомлялся: «А как другие?» Что стало с Володей после шко�
лы? Он окончил вуз, тоже поступил в аспирантуру. Обращение повто�
рить эксперимент Володя встретил неприветливо: «Я теперь занят на�
учной работой, — заявил он. — И кроме того, участвую в шахматном
турнире, так что мне некогда. Впрочем, приезжайте ненадолго ко мне
домой». При проведении эксперимента сказалась та же озабочен�
ность: «Проверили ли других бывших одноклассников по новой мето�
дике? Какие у них результаты?» ИА самого Володи в повторном экс�
перименте значительно снизилась. Разница между Сашей и Володей
заметна была в те годы лишь в психологическом эксперименте. А как
сложилась их жизнь дальше? Каким был их путь в науке?

Продолжая лонгитюдное исследование на данной выборке, мы не
встречались более с Володей, так как он работает за рубежом. Кажет�
ся, стал коммерсантом. Когда мы встречались с Сашей, теперь уже
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привело к всплеску творческих способностей у ребят. Прием учителя
заключался в том, что вместо проверки усвоения событий и дат он
просил каждого ученика заменить одно событие на альтернативное
и посмотреть, к каким последствиям это приведет. Эта «игра» приве�
ла к осознанию значимости деталей событий, тому, как они влияют на
ход исторического процесса, пониманию детерминант развития исто�
рии, уважению к ее субъектам и интересу к исследовательской дея�
тельности. И главное — приобщение к изучению истории своей стра�
ны развивает не только ум, но и душу, формируя то качество личнос�
ти, которое мы называем патриотизмом. Последствия этого метода
обучения четко прослеживаются через десятилетия, когда один из уче�
ников, закончив архитектурный институт, получал премию за свой
проект в Европе. Слова благодарности он посвятил своему учителю ис�
тории, научившему его моделировать и прогнозировать. Данный при�
мер убедительно демонстрирует, что «образование — способ развития
личности, а не накачка ее информацией» (А.Г. Асмолов, 2012).

Вертикали, направленной вовне, на результат верно заученного от�
вета Н.Н. Волков противопоставляет «образ идеальной школы: счастье,
если ученик найдет в школе одного�двух учителей, с которыми вступит
в резонанс… Интересный урок — это когда ребенок уходит после него
с мыслью: «Пожалуй, я хочу прийти еще, хочу вернуться и с этим чело�
веком договорить». И когда из урока в урок получается диалог и возни�
кает это «пожалуй, я хочу еще», — это для меня значит, что урок был
хорошим». Мы добавим, что учитель раскрыл богатство реальности, ко�
торым ученик теперь хочет овладеть и там творить. Другими словами
Волков, по сути дела, утверждает, что творчеству нельзя учить, им мож�
но заразить, когда возникает резонанс (Н.Н. Волков, 1977).

Полученные нами данные по развитию одаренности учеников
Торганского еще раз подтверждают утверждение А.Г. Асмолова, что
«проблема одаренности ученика начинается с проблемы одаренности
учителя» [2].

Более того, мы обнаружили, что данные, полученные в экспери�
менте, не только получили подтверждение в профессиональной дея�
тельности наших испытуемых, но совпал характер и уровень их про�
фессиональных достижений со стилем работы в эксперименте. Новым
фактом, полученным нами, было полное совпадение способа сделан�
ных открытий одним из ярчайших эвристов данной выборки, ныне
сотрудником института им. Курчатова, со способами работы в «Креа�
тивном поле».

Одним из путей доказательства истинности данного подхода мо�
жет рассматриваться возможность прогноза развития личности и ее
достижений. Результаты проводимых нами исследований позволяют
это осуществить. Приведем несколько фактов одного из лонгитюдов,
начатых нами в 1970 г.

За Сашей Н. мы наблюдали вплоть до получения им аттестата зре�
лости. Вновь мы с ним встретились, когда он был уже аспирантом.
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цесса его порождения обнажен. В то же время он носит как бы про�
межуточный характер, нуждаясь в дополнительных процедурах прак�
тической реализации. Искусство же формирует свой объект до стадии
завершенности. Оно не знает специальных процедур «жизненного
внедрения». Поэтому рациональный момент, его порождающий (акт
художественного видения, постижение смысла), в самом продукте
уже скрыт (В.П. Иванов, 1977). При этом в искусстве, как сконцент�
рированном выражении творческой стороны человеческой деятельно�
сти, острее стоит и вся проблематика творчества. Именно в искусстве
профессиональная успешность является, прежде всего, творческой,
причем в большей степени, чем в любой другой области человеческой
деятельности. Именно творчество отличает высококвалифицирован�
ного ремесленника от художника. Основную трудность проблематики
творчества четко сформулировал В.П. Иванов, «Теоретическая расши�
фровка истоков художественной деятельности, как, впрочем, творче�
ства вообще, — пишет он, — всегда была и остается невероятно труд�
ным делом, поскольку сталкивается с «потенцией непредвиденного»
как раз там, где желает установить закон» (В.П. Иванов, 1977).
Но именно феномен непредвиденного, «непредзаданного» характери�
зует высшие формы творчества в нашем понимании. Именно разви�
тие деятельности по своей инициативе позволяет выйти в область ра�
нее непредзаданную. Это дало нам право включить анализ художест�
венного творчества в контекст нашего исследования.

Испытуемая Марина Ч. уже при проведении обучающего экспе�
римента заявила, что «во всем этом должна быть какая�то закономер�
ность», настойчиво искала ее и к концу опыта была вознаграждена
первым большим «открытием». Обнаруженную закономерность она
с успехом использовала в основных экспериментах при выведении
высших по уровню скрытых эвристик. При этом надо отметить ис�
ключительную содержательность и осмысленность всех найденных ею
эвристик, большую глубину обобщений, основанных на тонком и все�
стороннем анализе ситуации, и поистине неиссякаемую жажду поис�
ка, жажду более глубокого понимания предмета своей деятельности.

Интересна профессиональная характеристика Марины Ч., кото�
рая ярко демонстрирует специфические особенности ее музыкальных
способностей, лежащих в основе ее исключительной одаренности как
исполнителя, несмотря на ограниченность некоторых анатомо�физио�
логических данных.

Марина являлась одним из ярчайших дарований в школе. Как от�
мечали преподаватели, она сама очень глубоко понимала стиль произ�
ведения, и поэтому с ней сразу можно говорить о тонкостях. Ее отли�
чала тяга охватить буквально все, чтобы ничего не прошло мимо. Она
много читала, коллекционировала редкие книги, пластинки, увлека�
лась живописью, поэзией, была всегда в курсе всех музыкальных нови�
нок. Поэтому неудивительно, что при работе над произведением Ма�
рина привлекала знания из различных областей искусства. В ней пора�
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крупным ученым, весной 2002 г., он вел себя так же скромно, с готов�
ностью приехал на эксперимент ко мне в институт. Спокойно работал
в эксперименте. Результаты эксперимента идентичны прежним. Бесе�
ды, проведенные с ним, указывают на сохранность его системы ценно�
стей.

Но насколько правомерен наш прогноз о наличии творческого
потенциала и реализации его в профессиональной деятельности?

Через десять лет после окончания аспирантуры С.Л. опубликовал
книгу по теме своей диссертации. Нам удалось получить рецензию на
нее. Приведем небольшую выдержку из нее: «По теоретической физи�
ке написано очень много книг. И существует общепризнанный обра�
зец такой литературы. Это курс Ландау и Лифшица. Дело не в том, что
курс этот состоит из десяти толстых томов — и кажется невероятным,
что он мог быть написан двумя�тремя авторами. И даже не в том, что
курс покрывает всю теоретическую физику — сейчас уже нет в мире
столь универсальных экспертов по всей теоретической физике. При�
чина, которая заставляет восхищаться этим удивительным свершени�
ем, заключается в потрясающей красоте написанного.

Когда данные авторы начинали писать свою книгу, в Ландау —
Лифшице еще не было той главы о данной теме, которая там теперь
появилась. И как это ни звучит кощунственно, эту главу есть с чем
сравнивать…. Авторы написали книгу, без которой не сможет обой�
тись исследователь в этой области». Рецензия дана доктором физико�
математических наук, сотрудником института Ландау.

Мы убедились — эксперимент хорошо показывает, кто из испы�
туемых может стать выше престижных целей, у кого познавательный
интерес становится ведущим мотивом, подавляющим побочные мо�
тивы, то, что мы называем «человеческими слабостями».

Уходя с эксперимента в 2003 г., С.Л. произнес: «Все, что я говорил,
правда, но я сказал не все». Я постеснялась уточнить, что имелось в ви�
ду. Оказалось, что его выбрали в члены�корреспонденты РАН. Ныне,
по требованию коллектива, он избран директором одного из элитных
институтов РАН. Эти факты нас обрадовали, но не удивили: они нами
прогнозировались.

Универсальность метода как диагностического доказывает также
возможность выявления творческих способностей на выборках, каза�
лось бы, альтернативных профессий.

Анализ научного творчества, главная функция которого состоит
в открытии новых законов, постановке новых проблем и построении
теорий, с позиции нашего понимания творчества, представляется
вполне правомерным. Менее очевидно рассмотрение с этих позиций
проблем художественного творчества, поскольку противопоставление
художественного и научного творчества в психологии стало традици�
онным. Корни такого противопоставления лежат в различной приро�
де их конечных продуктов. В теоретической форме продукта научной
деятельности — абстрактном понятии — рациональный момент про�
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Таким образом, метод «Креативное поле» позволяет выделить лю�
дей, которые «более вдумчивые и счастливые» и делают открытия,
от способных только решать проблемы [1, с. 52].

3.2. Иллюстрация методики
Рассмотрим диаграмму. Три горизонтальные плоскости отража�

ют способы работы по трем выделенных нами уровням:
Стимульно-продуктивный — деятельность может иметь про-

дуктивный характер, но она каждый раз определяется действием како�
го�либо внешнего стимула. Задачи анализируются как частные. Высшие
проявления на этом уровне отражают лишь высокий уровень развития
умственных способностей (диаграмма 1). Низкие способности сказыва�
ются в трудности овладения новой деятельностью. Поиск долго носит ха�
отичный, ненаправленный характер (диаграмма 2). Испытуемый, не
найдя надежного оптимального способа решения задачи, пытается убе�
дить в своих высоких возможностях, сразу решая задачи мысленно,
но неуспешно. Это демонстрирует его высокий неадекватный уровень
притязаний, который выступает барьером не только к развитию, но да�
же к овладению деятельностью. Испытуемый выходит быстро на опти�
мальный способ и работает далее мысленно. У него высокие умственные
способности при отсутствии творческих (диаграмма 3).

Эвристический — деятельность принимает творческий харак�
тер. Имея надежный способ решения, человек продолжает анализи�
ровать состав, структуру своей деятельности, сопоставляет между со�
бой отдельные задачи, в результате чего открываются новые законо�
мерности, общие для всей системы задач (диаграмма 4а). Яркий эв�
рист быстро выходит на обобщенные эвристики (диаграмма 4в).
У этого испытуемого высокие умственные способности при отсутст�
вии творческих, он работает на стимульно�продуктивном уровне. Его
график мы специально поместили вместе с эвристом. Так как у них
тождественные данные по всем тестам, но разная направленность лич�
ности. Слабый эврист — частные эвристики, ломаная кривая указыва�
ет на борьбу мотивов и высокий уровень тревожности, которые тор�
мозят проявление познавательной потребности (диаграмма 5).

Креативный — найденная закономерность не используется как
прием решения, а выступает в качестве новой проблемы и подвергает�
ся доказательству путем поиска исходного генетического основания.
Здесь мы впервые сталкиваемся с феноменом подлинного целепола�
гания (диаграмма 6). Яркий креатив: выход на постановку проблемы
с первых задач (10�й класс, 1971 г. Ныне это академик РАН, директор
ведущего института РАН).

Таким образом, данный метод обеспечивает реально вычленение
«в чистом виде» способности к развитию деятельности по собствен�
ной инициативе. Более того, как выше показано, он позволяет даже
«измерить» «приверженность делу». Гордиев узел оказался разрублен�
ным.
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жала глубина и тонкость интеллекта. Несмотря на плохое строение
рук («корявые руки»!), играла она всегда очень интересно и «брала» не
только техникой, виртуозностью, а содержательностью, глубиной ис�
полнения. Она все очень тщательно продумывала. Ее педагог считала,
что Марина Ч. «в будущем может стать очень интересным, своеобраз�
ным камерным исполнителем или, что ей гораздо ближе по духу, неза�
урядным музыкальным теоретиком». Я была свидетелем того, что дру�
гие педагоги, даже будучи на бюллетене, приходили в школу послу�
шать, когда Марина сдавала зачет. Их мнение: «Это всегда «своя» му�
зыка», — что делает Марину не просто исполнителем, а творцом.

Провал на вступительном проигрывании в консерваторию по�
тряс всю школу. Ей поставили двойку, чтобы не допустить к сдаче эк�
заменов по общеобразовательным предметам, которые она могла бы
сдать блестяще. Строение ее рук серьезно смутило приемную комис�
сию. Педагоги боялись суицида у Марины — «она без музыки жить не
может».

В этой ситуации дирекция обратилась за помощью к психологу.
Я объяснила девочке смысл проведенной ранее психодиагности�

ки, объективность результатов, отражающих ее возможности, убедила
подать заявление на теоретическое отделение консерватории, по�
скольку ее склонность к теоретическому осмыслению присуща не
многим. Так она останется в музыке.

При подготовке к экзамену у Марины возникли некоторые инте�
ресные соображения по теме «золотого сечения» сонаты. Думать об
этом всерьез было некогда из�за объема программы, но здесь девочка
вспомнила объяснения психолога о том, как, отбрасывая «не относя�
щиеся к делу» факты, ученые проходят мимо открытий. Она написала
реферат на увлекшую ее тему и сдала его в приемную комиссию: ее за�
числили в консерваторию. Я запомнила этот день тоже — по удиви�
тельному букету роз из какой�то подмосковной оранжереи, который
Марина привезла мне домой. Таких роз я не видела ни до, ни после.

Через полгода после поступления Марины Ч. в консерваторию
школа получила благодарственное письмо от ректората консервато�
рии за воспитание уникальных кадров, а через 12 лет там уже обсуж�
дали текст докторской диссертации Марины.

Несколько лет назад Марина позвонила мне из Голландии. Она
получила грант Гумбольдта и живет теперь в Европе. В настоящее вре�
мя она член Союза композиторов России, член Союза писателей Гер�
мании. У нее вышло несколько сборников стихов. Марина сетовала на
то, что коллеги за границей не верят, что психолог еще в школьные го�
ды прогнозировала ее будущее.

Этой весной Марина прислала мне свою статью в русское издание
«Особенности дионисийского мировосприятия А.Н. Скрябина». Это
глубочайший музыковедческий и философский анализ его творчества.
А в новогоднем поздравлении указала сайт, на котором напечатан ее
роман.

ДД
..ББ

..  ББ
оо

ггоо
яявв

ллее
ннсс

ккаа
яя,,

    ММ
..ЕЕ

..  ББ
оо

ггоо
яявв

ллее
ннсс

ккаа
яя  

О
да

р
ен

но
ст

ь:
 п

р
ир

о
да

 и
 д

иа
гн

о
ст

ик
а

88



ГГлл
аавв

аа  
33

..  Д
иа

гн
о

ст
ик

а 
о

да
р

ен
но

ст
и

91

ДД
..ББ

..  ББ
оо

ггоо
яявв

ллее
ннсс

ккаа
яя,,

    ММ
..ЕЕ

..  ББ
оо

ггоо
яявв

ллее
ннсс

ккаа
яя  

О
да

р
ен

но
ст

ь:
 п

р
ир

о
да

 и
 д

иа
гн

о
ст

ик
а

90

ìåñòî äëÿ äèàãðàìì ìåñòî äëÿ äèàãðàìì



3.3. Уточнение понятий
При всей теоретической значимости явление развития деятель�

ности имеет множество интерпретаций и позволяет в силу этого быть
бессодержательным. Любой процесс мышления может рассматри�
ваться как развитие деятельности. Решение проблемной ситуации
также часто рассматривается как развитие деятельности, хотя К. Дун�
кер говорил в данном случае о развитии проблемы (исходная детерми�
нация соотнесения условий с требованием задачи, меняя свои формы,
действует, пока задача не решена), т.е. находится в рамках заданной
деятельности.

В отличие от роста, где отмечаются лишь количественные измене�
ния, развитие связано с изменением качества, последовательного из�
менения параметров системы. Возможность различия разных уровней
изменения системы представляется, заключена в выявлении механиз�
мов, определяющих эти изменения. Актуальность данной проблемы
связана с тем, что единицей анализа творчества в изложенной концеп�
ции, которую идентифицирует метод «Креативное поле», рассматри�
вается феномен развития деятельности по инициативе ее субъекта.
Данный феномен имеет место при выходе деятельности за пределы
заданной ситуации.

По мнению А.В. Брушлинского, открытие искомого условия при
решении проблемной ситуации могло рассматриваться как выход за
пределы исходной ситуации, что действительно ее обогащает. Данное
замечание потребовало уточнения формулировки, в которой подчер�
кивается, что развитие деятельности происходит в ситуации выхода за
пределы требований ситуации (поскольку открытие искомого усло�
вия является следствием требований задачи) (Д.Б. Богоявленская,
1971).

Однако и при данной формулировке возникают проблемы, требу�
ющие специального анализа. Примером этому может служить тонкий
анализ деятельности данный В.А. Петровским. Внутри выполняемой
человеком деятельности автор выделяет действия: 1) которые ситуа�
ция принуждает применять; 2) затем в осуществлении этой деятель�
ности индивид может поставить новые цели, которые ситуация его
побуждает; 3) и, наконец, располагает совершать. Действия, которые
жестко не требуются в ситуации задачи, а побуждаются, рассматрива�
ются в аспекте развития деятельности и трактуются как проявле�
ние неадаптивной активности (В.А. Петровский, 2010). В текстах
В.А. Петровского неадаптивная активность далее рассматривается как
способность действовать за пределами ситуативной необходимос�
ти, что логично. Затем незаметно это понятие сменяется понятием,
казалось бы, близким надситуативной активности. Однако введе�
ние понятия надситуативной активности теперь позволяет автору
говорить о проявлении творческих способностей. Естественно, что
надситуативная активность подразумевает и действия за пределами
ситуативной необходимости и является проявлением неадаптивной
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веданному, к опасности (риску). Таким образом, надситуативная ак�
тивность, с одной стороны, является избыточной активностью,
но с другой — рождается к жизни в ситуации вызова: запрета «выбора.
»..опасность начинает притягивать — она обещает огромное удовлетво�
рение, чувство освобождения, катарсис. И в человеке крепнет склон�
ность к риску, риск становится для него самоценностью» [там же, с.
532]. В силу вышеуказанного мне представляется, что там, где Петров�
ский анализирует свои экспериментальные исследования, он, возмож�
но, более детально и красиво описывает то, что удивительно совпадает
с данными, приводимыми Д. Аткинсоном о поведении в ситуации при�
влекательности трудной, но, возможно, достижимой цели, что детер�
минировано уровнем мотива достижения и уровнем притязаний.

Вполне возможно, что явление бескорыстного риска теоретиче�
ски предполагает и покорение горных вершин, которое утверждает не
только и не столько собственные достижения, а утверждение сил че�
ловечества, и в принципе возможность подвига. Вместе с тем встает
вопрос: есть ли достаточные основания классифицировать результаты
по вышеприведенной методике как проявление творчества. Короче:
являются ли методики, где наблюдается проявление неадаптивной ак�
тивности, как диагностические для идентификации творческих спо�
собностей.

Моя критика относится, как мне представляется, к расширенной
интерпретации экспериментальных данных и к самой диагностиче�
ской процедуре. Остановка мишени у запретной зоны непосредствен�
но как требование действительно не сформулирована. Напротив, ми�
шень можно остановить в любом месте туннеля, Однако в условиях за�
дачи обозначена зона запрета, что стимулирует испытуемого на выбор:
действовать формально или убедиться в своих возможностях.

Это подтверждают и протоколы эксперимента, в которых самим
В.А. Петровским почти художественно описаны переживания испы�
туемых как метание, пресекаемое решением типа «была не была». Это
далеко от позиции субъекта деятельности, которого должна отличать
самодостаточность и самочинность. В данном случае испытуемый вы�
ходит за рамки необходимых требований, но не за рамки ситуации.
Поэтому его поведение следует рассматривать как социально актив�
ное, но как проявление ситуативной, а не надситуативной активности.
Выхода за пределы изначально заданной ситуации здесь нет.

Сложность понимания предмета обсуждения заключается в том,
что здесь есть в широком смысле определенное развитие деятельнос�
ти, но, с одной стороны, оно стимулировано одним из условий задачи,
с другой — оно происходит внутри заданной задачи. Следовательно,
здесь нет развития деятельности как выхода в непредзаданное и более
того, здесь нет развития деятельности в строгом смысле слова как, по�
вторим определение Лотмана, «выхода за пределы семантического по�
ля», поскольку меняется сам предмет деятельности и по смыслу совер�
шается уже другая деятельность (Ю.М. Лотман, 1970).
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активности, но которые сами по себе не могут претендовать на прояв�
ление творческих способностей. Проблема возникает в силу того, что
в емкое понятие надситуативной активности включаются действия,
которые ситуация не только побуждает и располагает, но также дей�
ствия не побуждаемые (выход не только за пределы ситуативной не�
обходимости, но и требований заданной ситуации, что более соответ�
ствует понятию «надситуативная»), что стирает между ними в науч�
ном и практическом плане принципиальную грань. В научном плане
это решение вопроса о понимании природы творчества. В практиче�
ском плане это вопрос адекватной психодиагностической процедуры.

Определению творческого действия как теряющего форму ответа
соответствует психодиагностический метод «Креативное поле», обес�
печивающий реально вычленение «в чистом виде» способности к раз�
витию деятельности по собственной инициативе. Это предполагает
доминирование в структуре личности ценности познания. Таким об�
разом, деятельность развивается только в силу познавательной направ�
ленности личности как ее детерминантой. В данном случае мы пони�
маем направленность личности по С.Л. Рубинштейну, которая выра�
жает то, насколько личность сумела придать единство своим влечени�
ям, желаниям, мотивам и употреблять свою волю для их реализации
не только в личностно�ценных, но и общественно значимых формах.
«В силу этого направленность — это самоинтеграция, которая одно�
временно придает личности движущую силу» [3, с. 19]. Действительно,
«...субъектное начало человека связывается со способностью самому
инициировать активность на основе внутренней мотивации»
(Л.И. Анциферова, 2000). Понимание активности личности, корни ко�
торой погружены в потребностно�мотивационную сферу, соответст�
вует субъектно�деятельностному подходу, развиваемому А.В. Бруш�
линским вслед за С.Л. Рубинштейном [32, с. 9].

В экспериментах Петровского остановка движущейся мишени (ее
остановка в туннеле выступает в качестве требования) на границе с за�
претной зоной рассматривается как проявление бескорыстного риска,
а он, в свою очередь свидетельствует о проявлении надситуативной ак�
тивности. Отсюда следует вывод о проявлении испытуемым творче�
ских способностей и субъектности как утверждению своих возможно�
стей, объясняемых избыточной активностью (по сравнению с активно�
стью состояния бодрствования) индивида. Вероятность энергетиче�
ской природы избыточной активности подтверждает и утверждения,
что «в какой�то момент у нас возникают избыточные возможности, ко�
торых значительно больше, чем требует задача. И мы начинаем эти из�
быточные возможности расходовать, тратить, воплощать — так обна�
руживает себя надситуативная активность» [78, с. 533]. Для автора —
«быть субъектом — это свободно и ответственно предрешать своими
действиями не предрешенное» [там же, с. 541]. Однако не предрешен�
ные действия и развитие деятельности связываются лишь со следую�
щими побуждениями: стремлению к преодолению трудностей, к неиз�
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деленная ревизия устоявшейся тестовой модели в связи с развитием
исследований «креативности». В первую очередь была подвергнута
критике жесткая лимитированность во времени.

Начало этой современной тенденции в американской тестологии
положено работами Торндайка (З. Торндайк, 1931), Воллаха и Когана
(В. Воллах, Н. Коган, 1965). Однако снятие жестких лимитов времени
решения одного теста не означает разрешения всей проблемы дли�
тельности. Исследование творчества обязательно должно быть много�
кратным. Ведь не только кратковременность, но и одноразовость ис�
пытания может вызвать у испытуемого стрессовое состояние и в зна�
чительной степени препятствовать отделению результата испытания
от влияния побочных факторов данного момента. Снять это влияние
в однократном тестировании очень трудно: на адаптацию к новой де�
ятельности в эксперименте уходит слишком много времени и, в кон�
це концов, начинает действовать новый фактор — утомление, — кон�
таминирующий результаты. Многократность исследований представ�
ляется оптимальным средством избавления от влияния состояния ис�
пытуемого на результаты исследования. Чтобы обеспечить действи�
тельную длительность и многократность исследований, деятельность
должна быть, как мы уже говорили, вариативной, как бы перманент�
ной и неоднородной на различных этапах эксперимента. В качестве
таковой не может выступать ни отдельный тест, ни набор различных
тестов, а лишь система однотипных задач.

Второй принцип — отсутствие «потолка» — введен нами для пре�
одоления ограниченности исследования творчества с помощью одно�
го или набора разных заданий любой трудности, так как при решении
теста или проблемной ситуации испытуемый, как уже говорилось вы�
ше, проявляет столько умственных способностей и знаний, сколько от
него требует задача, т.е. она как бы задает «потолок» в выявлении воз�
можностей человека. Этот «потолок», на первый взгляд, кажется пре�
одолением в тестах, которые так и называются «открытыми», однако
оценка проявления богатства воображения испытуемого страдает
субъективностью.

Так, справедливой критике подвергалось то, что как проблемные
ситуации, так и тестовые задания ограничивают выявление потенци�
альных возможностей человека требованием однозначного ответа.
Преодоление этого лимита в тестах на креативность идет двумя путя�
ми. Во�первых, требование однозначного ответа снято требованием
более неопределенного типа. Однако эти задания апеллируют, прежде
всего, к свойствам ассоциативного процесса и кроме того, не ис�
ключают влияние обученности (знаний) и силы мотивации испытуе�
мых, толкающей на мобилизацию памяти для все большего продуци�
рования ответов, что может контаминировать подлинную способ�
ность к гибкости и оригинальности ума.

Во�вторых, это ограничение, кажется преодоленным в
открытых тестах. Это тестовые задания типа: «Дорисуй…», «Допиши
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В связи с этим я ставлю под сомнение и утверждение о развитии
испытуемым деятельности как проявления творческих способностей.
Возможно, В.А. Петровский мне возразит, что в строгом понятии сти�
мула действовать у зоны запрета нет. В последней работе он заменяет
термин «стимул» на более тонкий, но имеющий более широкое и ме�
нее определенное значение — термин «вызов» [78]. Наличие «вызова»
в инструкции методики отрицать нельзя. Следовательно, условия зада�
ния побуждают испытуемого изначально делать выбор. Таким обра�
зом, деятельность испытуемого не выходит за рамки заданной ситуа�
ции. Выход за пределы формального требования лишь демонстрирует
неоднозначность и социальную обусловленность человеческого дейст�
вия. Результаты по методикам (которые расположены с «Креативным
полем» по одному вектору развития активности человека, но не на од�
них с ним координатах) этой серии не дают оснований утверждать на�
личие творческих способностей, поскольку его механизм не включает
с необходимостью момента выхода за пределы требований заданной
ситуации, где происходит, по сути, смена самой ситуации и шире —
деятельности.

Отсюда следует вывод, что тот уровень активности, на котором
возможен выход за пределы требований заданной ситуации, является
самостоятельной высшей формой активности личности и характери�
зует ее особый вид. Поэтому мы дифференцируем действия социаль�
ного индивида и творчество (выход за пределы требований заданной
ситуации) — высшую форму активности, как действие, теряющее
форму ответа. Детерминируемое познавательной направленностью,
это проявление родовой сущности человека.

3.4. Сравнительный анализ методов
Сорок три года работы по методу «Креативного поля» позволя�

ют обобщить основные трудности его понимания другими исследо�
вателями.

Первая трудность состоит в том, что принципы, по которым по�
строен метод «Креативного поля» и которые в своей совокупности де�
лают его принципиально новым экспериментальным методом, как ни
парадоксально, отождествляются с принципами тестов «на креатив�
ность» Дж. Гилфорда, П. Торренса и др.

В действительности данный метод противостоит этим тестам. Ви�
димо, формулировка принципов не спасает от их неадекватного пони�
мания.

Рассмотрим возможные линии и причины такого отождествле�
ния. Так, выдвинутый нами принцип длительности при эксперимен�
тальном исследовании творчества отождествляется с неограниченнос�
тью времени отдельного опыта при тестовом испытании (эта тенден�
ция намечается лишь в отдельных работах современных тестологов).

Термин «тест» вошел в психологию как обозначение короткого
психологического испытания. Однако в 60�х годдах отмечается опре�
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тью выполнить требуемое (решить задачу), мы образно и называем
вторым слоем. Заметим, что введенный В.Н. Дружининым принцип
«нерегламентированности» достаточно абстрактен и сам по себе без
соответствующего структурирования экспериментальной ситуации
не обеспечивает данного принципа (В.Н. Дружинин, 1999).

В тестах же на креативность все продуцирование любого числа
ответов непосредственно стимулировано требованием инструкции,
предусматривающей любое количество ответов, на которые способен
испытуемый.

Еще большие трудности возникают в понимании принципа «от�
сутствия внутреннего оценочного стимула». Познавательный поиск
может стимулироваться не только внешними требованиями, но и, как
было уже сказано, чувством неудовлетворенности результатами собст�
венной работы. Он проявляется в ситуации, когда испытуемый не вла�
деет достаточно надежным алгоритмом выполнения заданной дея�
тельности. Наличие как бы двух возможных уровней выполнения за�
дания — формального и содержательного, требующего мыслительно�
го анализа, — характерно для выполнения любой деятельности, любо�
го задания. Эти две возможности создают объективные основания для
трудности понимания нашего методического положения о принци�
пиальной двухслойности методик «Креативного поля», так как прово�
цируют его неверную репрезентацию, при которой содержательный
анализ заданного воспринимается как переход во второй слой дея�
тельности. Поэтому однозначно говорить о переходе во второй слой
деятельности можно только при условии наличия у испытуемого на�
дежного оптимального алгоритма выполнения деятельности. Игнори�
рование этого требования иногда приводит к заблуждению, будто лю�
бая система однотипных задач представляет «Креативное поле». Дей�
ствительно, этот метод может быть реализован на различном матери�
але, но отнюдь не на любом. Типичная ошибка возникает, например,
при использовании однотипных комбинаторных задач типа проволоч�
ных головоломок или «игры 5» и др. (В.Н. Пушкин, 1972). Решая их,
испытуемый не располагает надежным способом действия, поэтому
в зависимости от уровня умственных способностей он может либо ог�
раничиться решением каждой задачи в отдельности путем перебора
вариантов, либо попытаться найти обобщенный эффективный способ
для всей совокупности предложенных ему однотипных задач.

Эта попытка, стимулированная внутренней оценкой, осознанием
неэффективности собственной работы, иногда рассматривается оши�
бочно, как переход во второй слой «Креативного поля», что, по наше�
му мнению, объясняется невольным игнорированием роли оценочно�
го стимула.

«Пространство» второго слоя, т.е. условное пространство, в которое
совершается выход за пределы заданного, более наглядно можно пред�
ставить себе, разведя внешне очень схожие ситуации — ситуацию «Кре�
ативного поля» и ситуацию по исследованию активности субъекта в ус�
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предложение…», «Закончи басню, сказку…» и т.п. В них действительно
нет четко определенного потолка в виде требования однозначного от�
вета. Бесспорно, что такой тест дает более широкие возможности для
проявления индивидуальных особенностей личности. Но в данном
случае экспериментатор попадает в ситуацию человека, выпустившего
джинна из сосуда и не имеющего сил с ним справиться. Выявляя бо�
гатство индивидуальности испытуемых, он в нем тонет. Строгий каче�
ственный анализ выявленных особенностей невозможен, и остается
лишь аморфная оценка с точки зрения «шаблонности — нешаблонно�
сти» результатов. Более того, она определяется чисто статистически и
вместе с тем во многом зависит от эксперта. Именно субъективизм
оценок — одна из претензий к данным тестам со стороны и амери�
канских коллег.

Действительные возможности испытуемого могут быть обнару�
жены в ситуации преодоления и выхода за пределы заданного «потол�
ка», т.е. «потолок» может быть, но он должен быть преодолен, снят.
«Отсутствие потолка» в экспериментальном материале относится, ко�
нечно, не к отдельно взятому заданию, как в тестах креативности,
а к системе в целом, которая заключает в себе возможность неограни�
ченного движения в ней. При этом такое движение по преодолению
ложных ограничений, движение как бы по ступенькам, может быть
шкалировано, что позволит сопоставить результаты работы.

Самые большие трудности возникают в понимании первого
принципа метода «Креативного поля» — требования отсутствия
внешних и внутренних оценочных стимулов. Ввиду новизны этого
принципа в опыте людей отсутствует его адекватный репрезентатор.
В качестве такового выступает как бы «ближайшее» явление — «не�
определенность» стимула, присущая тестам на креативность, напри�
мер: «Найдите все способы употребления…», «Сформулируйте все воз�
можные варианты…». Такая «репрезентированность» неправомерна,
так как требование «Найдите все способы» и т.д. выступает в качестве
стимула, который не позволяет испытуемому ограничиться одним или
несколькими ответами, а толкает его на мобилизацию памяти и вооб�
ражения для все большего продуцирования ответов. Тем самым «не�
определенность» требования не равна отсутствию стимула.

Для верного понимания выдвигаемого принципа необходимо соз�
дать его адекватную представленность. Чтобы сделать это, мы говорим
о двух слоях деятельности. Повторим: первый, поверхностный слой —
заданная деятельность, и второй, глубинный слой, замаскированный
«внешним» слоем и неочевидный для испытуемого, — это деятель�
ность по выявлению скрытых закономерностей, которые содержит
вся система задач, но открытие которых не требуется для их решения.
Требование решить задачу выступает в качестве стимула мыслитель�
ной деятельности до тех пор, пока испытуемый не находит и не отра�
батывает надежный и оптимальный алгоритм решения. Дальнейший
анализ материала, который не диктуется «утилитарной» потребнос�
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явленской, однако… при использовании этой методики потребност�
ные характеристики индивида в анализ как раз и не включаются. Ему
не предлагается творческая деятельность, а выявляется фактически,
насколько хватит его способностей, чтобы «увидеть» возможность не�
стандартного решения предлагаемых задач. Предполагается, что толь�
ко креативные дети могут увидеть возможность творческого выполне�
ния задания, а, скажем, дети с репродуктивным способом мышления
видят в предлагаемом задании только то, что есть в первых «слоях»
этого задания. …испытуемый не знает о существовании других воз�
можностей, и, таким образом, потребностные характеристики слиты
с проявлениями способностей» (В.С. Юркевич, 2003). Подобная
мысль удивляет. Во�первых, они действительно слиты в реальности. Во�
вторых, метод как раз направлен на то, чтобы их «разорвать». Он
и позволяет развести ориентацию на познание с ориентацией на
оценку, поскольку в нашей ситуации нет сознательного и рефлексив�
ного выбора, а человек действует в силу присущей ему мотивации.

Еще раз повторим: из раскрытия природы творческих способнос�
тей как ситуативно не стимулированной деятельности следует, что
творческая деятельность в принципе не может быть предложена из�
вне, она может быть только порождена силой человеческого духа
и мощью его интеллекта. Для решения всех предлагаемых в «Креатив�
ном поле» задач существует единственный универсальный способ, от�
крытый самим испытуемым. Другого «нестандартного» способа про�
сто нет. Но есть возможность реализовать свою познавательную по�
требность, выйти за пределы заданных требований. Считая допусти�
мым при исследовании творчества принципиальное разведение по�
требностей и способностей, Юркевич отмечает как отрицательную ту
особенность «Креативного поля», что из инструкции «испытуемый не
знает о существовании других возможностей, и, таким образом по�
требностные характеристики слиты с проявлением способностей».
Факт, что испытуемый не знает о других возможностях, которые мо�
гут стимулировать его на поиск необычных решений, но тем не менее
делает свой выбор продолжить анализ материала и породить «другую
возможность», а не ждать, что ее ему предложат, является в чистом ви�
де демонстрацией двуединства познавательной потребности и умст�
венных способностей в действии. Юркевич представляется интерес�
ной возможность сознательного, точнее, «чисто» потребностного вы�
бора из числа предложенных вариантов творческих заданий, при усло�
вии снятия его социальной желательности» [123, c. 55�57].

Но в этом и состоит вся проблема и сложность реализации ис�
ключения «социальной желательности» и подлинная дифференциа�
ция мотивов, уверенность и доказательность, что испытуемым движет
именно потребность «творения».

Мы исходим из того, что в любом процессе труда возможно осу�
ществление двух различных по содержанию видов деятельности, ори�
ентированных на различные системы оценок. Напомним существен�
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ловиях риска. Поэтому повторим еще раз, что В.А. Петровский в качест�
ве «надситуативной активности» рассматривает проявление бескорыст�
ного риска. Однако опасная зона движения объекта задана в ситуации
эксплицитно и выделяется как реальное пространство действий субъек�
та. Такая репрезентированность, на наш взгляд, сама по себе побуждает
к выбору, определению стратегии по отношению к этому элементу си�
туации и тем самым стимулирует поведение испытуемого, что свиде�
тельствует об отсутствии «второго слоя» деятельности.

По мнению Л.Я. Дорфмана, ряд авторов, связывая креативность
с дивергентным мышлением, предпочитают избегать сам термин «ди�
вергентное мышление». В качестве примера Дорфман приводит нашу
концепцию. Мы приводим его текст дословно: «В теоретической моде�
ли творческих способностей Богоявленской (1995) выделяются два
слоя мышления: поверхностный и глубинный. Особенности поверхно�
стного слоя мышления обнаруживаются в том, что когнитивные зада�
чи решаются путем нахождения одного простого решения в соответ�
ствии с заданными условиями эксперимента. Особенности глубинно�
го слоя мышления обнаруживаются в поиске дополнительных реше�
ний, которые выходят за рамки внешних требований эксперимента.
Только в глубинных слоях мышления обнаруживается его собственно
креативная составляющая. На наш взгляд, поиск дополнительных ре�
шений, выходящих за рамки внешних требований, свидетельствует
как раз в пользу дивергентного мышления. Более того, в отличие от
Guilford, Богоявленская раскрывает конвергентное (поверхностный
слой) и дивергентное (глубинный слой) мышление как иерархически
организованную уровневую структуру. Дивергентное мышление нахо�
дится не «рядом» с конвергентным, а «за» ним и «глубже» него, акту�
ализирует субъектный и мотивационный ресурс человека» [47, с. 79].

В опровержение такой лестной интерпретации напомним, что
выход во второй слой является результатом внешне не стиммулиро�
ванного развития деятельности, и лишь в силу этого углубления в по�
знании и открываются новые способы деятельности, что дает основа�
ние по чисто формальному признаку (несколько способов вместо
одного) интерпретировать это как проявление дивергентного мышле�
ния. К тому же действия испытуемого в первом слое нельзя рассмат�
ривать как проявление конвергентного мышления, так как нахожде�
ние исходного способа решения предлагаемых задач демонстрирует
продуктивное, но не выводное мышление. Думается, что приведенный
механизм не тождествен описанному выше дивергентному мышле�
нию как набору несвязанных и альтернативных идей.

И наконец, мы считаем необходимым остановиться на возмож�
ности непонимания самой сущности метода «Креативное поле».

Подвергая достоверности данные о диагностике одаренности, по�
лученные в тестовом и мотивационном подходах, отмечается, что
«в той или иной мере альтернативный подход реализуется при изме�
рении креативности в исследованиях, выполненных в русле Д.Б. Бого�
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значит, что шаблонная деятельность предъявляется испытуемому из�
начально.

По поводу «креативов» и «репродуктивов» стоит пояснить, что не
потому «репродуктив» видит только то, что есть в слое заданной дея�
тельности, что он «репродуктив». А потому он «репродуктив», что ос�
тается в рамках заданной деятельности.

Человек, движимый интересом к осуществляемой деятельности
и потому ее развивающий, открывает новые слои и только потому он
креатив.

Приписываемая автором остроумность и креативность моему
методу состоит как раз в том, что мне удалось выделить в чистом виде
доминирование познавательной потребности путем введения второго
слоя деятельности, о котором испытуемый не знает, но куда она его
выводит.

Путь исследований с предложением выполнить «творческую дея�
тельность» — тупиковый. Во�первых, потому, что вы ничего не може�
те сказать, по какой «потребности» испытуемый взялся за выполнение
«творческого» задания. Во�вторых, творческих деятельностей просто
не бывает. Известно, что в так называемых творческих профессиях
есть как художники, так и ремесленники. В этом плане очень показа�
тельна классификация В.А. Пономаренко, предусматривающая выде�
ление работников (формально выполняющих служебные обязаннос�
ти), специалистов (владеющих в совершенстве всей суммой знаний
и умений в данной профессии) и профессионалов (способных на твор�
ческое выполнение деятельности). Предлагая ребенку новую для него
деятельность, учитывается ли, на каком уровне он сможет ее выпол�
нить? А вместе с тем любая деятельность может исполняться творчес�
ки. Не предметность определяет творчество, а уровень выполнения де�
ятельности.

3.5. Что же измеряют диагностические процедуры одаренности?
При оценке методического подхода Дж. Гилфорда и П. Торренса

мы опираемся не только на теоретический анализ, но и на данные со�
поставительных исследований, ведущихся по настоящее время. По те�
сту Торренса нами ранее проведено более 2000 человек, из них 600 из
различных регионов России и 1400 — москвичей (1100 детей от 5 до
16 лет и 300 взрослых). Региональные выборки проведены также по
тестам Дж. Равена и Л.А. Венгера и его сотрудников. Московские вы�
борки проводились дополнительно по методикам «Креативного по�
ля». Данные, полученные по тесту Торренса, демонстрируют резкие
различия в содержании рисунков в разных регионах страны. Эти раз�
личия прослеживаются даже в протоколах учащихся разных районов
одного города, что, безусловно, требует учета при национальной вали�
дизации и стандартизации американского теста. Во всех без исключе�
ния выборках, как взрослых, так и детей, коэффициент корреляции
данных по тестам «креативности» и «Креативному полю» незначим.
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ную особенность методик «Креативного поля». В деятельности испы�
туемых познавательная потребность и ориентация на «успешность»,
показателем которой выступает скорость работы, выступают как раз�
нонаправленные тенденции. Преобладание последней приводит к то�
му, что деятельность испытуемого протекает во «внешнем» слое экс�
периментального материала, является все более стереотипной, не обо�
гащается новым содержанием. В случае доминирования познаватель�
ной потребности испытуемый выходит во «второй слой» эксперимен�
тального материала. Именно структура экспериментальной модели,
наличие имплицитно заданной возможности для движения в позна�
нии, если оно свойственно испытуемому, а не является для него мас�
кируемой принудительной деятельностью как выполнения требова�
ний извне, позволяет объективно и доказательно выявлять подлин�
ные потребности испытуемых. Именно то, что испытуемый не знает
о наличии слоя общих закономерностей и узнает о нем, когда сам его
открыл, является доказательством того, что познавательная деятель�
ность не служила внешним к познанию целям. Если же испытуемому
предлагается выполнение творческой деятельности, то спектр моти�
вов ее выполнения может быть широк и о потребностном подходе
здесь нельзя говорить.

Еще большее недоумение вызывает редактура разбираемого вы�
ше текста в недавно вышедшего под редакцией А.М. Матюшкина ме�
тодического пособия «Одаренность и возраст».

Там повторяется тот момент, что при использовании метода
«Креативное поле» испытуемому «...предлагается не творческая дея�
тельность, а как раз вполне шаблонная… Предполагается, что только
«креативы» могут увидеть возможность творческого выполнения зада�
ния, а, скажем, «репродуктивы» (старое название стимульно�продук�
тивного уровня — примечание наше. — Д.Б., М.Б.) видят в предлагае�
мом задании только то, что есть в первых «слоях» этого задания.
При достаточной остроумности подхода и его несомненной креатив�
ности здесь испытуемый не знает о существовании других возможно�
стей, и, таким образом, потребностные характеристики, сливаясь
с проявлениями способностей, снимаются с повестки исследователь�
ских задач» [67, c. 111, 112].

Сначала прокомментируем определение предлагаемой в экспе�
рименте деятельности как шаблонной. Повторим, что испытуемому
предъявляют для решения задачу, способ решения которой он сам
должен найти. На этом основании мы и считаем, что в рамках даже
первого слоя «заданной деятельности» испытуемый проявляет про�
дуктивное мышление и не действует по шаблону. Вместе с тем, по�
скольку наш эксперимент многократный и испытуемому далее предъ�
являют серию однотипных задач, т.е. меняющихся по какому�то при�
знаку, но способ решения которых уже найден, здесь можно уже в ка�
кой�то мере говорить о шаблонной деятельности. Однако любая хоро�
шо отработанная деятельность достигает этого качества. Но это не
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стимульно�продуктивного уровня оригинальность рисунка выступает
как самоцель и достигается чаще всего не за счет продуктивных меха�
низмов. Поэтому, в отличие от эвристов, она носит чаще всего случай�
ный характер, что определяет низкую надежность теста.

Нам представляется, что там, где диагностический эффект теста
положителен, он объясняется уровнем общего психического развития
ребенка (богатством воображения, культуры и т.д.), хотя он, как и те�
сты на IQ, не улавливает творческих испытуемых.

Таким образом, метод «Креативное поле» направлен на диагнос�
тику того же предмета, что и тесты Гилфорда и Торренса, но, в отли�
чие от них, выявляет сам механизм, приводящий к образованию ново�
го продукта. Главное, что диагностика не по результату, как это фикси�
руется в тестах «креативности», а процессуальных составляющих ода�
ренности позволяет выявить не только ее качественный уровень,
но и ее структуру, что создает возможность целенаправленной кор�
рекции и повышает ее эффективность.

С одной стороны, раскрытие структуры одаренности позволяет
выявить блокирующие ее становление факторы, а также неравномер�
ность в развитии операциональных компонентов: их неразвитость
и источники компенсации. С другой — обеспечивает возможность до�
стоверного прогноза.

3.6. К вопросу об оценке ранней одаренности
Оценка ребенка как одаренного не должна являться самоцелью.

Выявление одаренных детей необходимо связывать с задачами их обу�
чения и воспитания, а также с оказанием им психологической помо�
щи и поддержки. В свете разработанных Федеральных стандартов до�
школьного образования проблема выявления одаренных детей долж�
на быть переформулирована как проблема создания условий для их
интеллектуального и личностного роста.

Метод «Креативное поле», позволяющий адекватно идентифици�
ровать творческий потенциал ребенка, не может применяться широ�
ко, так как требует проведения индивидуального эксперимента и спе�
циальной подготовки кадров. Кроме того, он имеет возрастные огра�
ничения. Так, креативный уровень возможно фиксировать только
к концу начальной школы. Эвристический уровень очень редко фик�
сируется в старшем дошкольном возрасте (в последнее десятилетие
мы не получали таких фактов). Возможные единичные случаи прояв�
ления эвристического уровня у дошкольников говорят об опережении
в умственном развитии ребенка, преодолении трансдукции в мышле�
нии (В. Штерн) — перехода от частного к частному — и наличия уже
достаточно развитого понятийного мышления. В последнее время воз�
можность использования метода «Креативное поле» в старшем до�
школьном возрасте ограничивает и увеличение количества детей
с особенностями развития, в том числе с дефицитарностью произволь�
ной регуляции и незрелостью сенсомоторной сферы.
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Отсутствие связи между двумя показателями говорит о направленно�
сти методик на разные явления. Поэтому сопоставительный анализ по
двум методикам должен быть продолжен в целях качественного ана�
лиза традиционных критериев оценки креативности.

Данное исследование имеет определенное преимущество по
сравнению с другими, проводимыми с той же целью работами. Ис�
пользование в нем результатов по независимой методике диагностики
творческих способностей в качестве сопоставительного критерия,вме�
сто просто жизненных показателей (интерпретация которых неодно�
значна) позволяет увидеть и анализировать данные по креативности
с новой стороны и выйти из замкнутого круга понимания креативно�
сти, как того, что измеряется тестами на креативность.

Сопоставление с данными по «Креативному полю» впервые позво�
ляет расщепить, дифференцировать группы испытуемых, имеющих при�
мерно одинаковый балл по креативности. Сравнение характера продук�
та, полученного в методике измерения креативности у испытуемых, спо�
собных и неспособных к проявлению познавательной самодеятельности,
должно продвинуть нас в понимании природы этого продукта.

Анализ данных по всем выборкам показывает, что лишь в некото�
рых из них эвристы имеют высокий балл по креативности. Но там, где
они попадают в среднюю группу, их подход к процессу создания обра�
зов в методике Торренса качественно отличается от действия испыту�
емых стимульно�продуктивного уровня, имеющих высокий балл по
креативности. Различие здесь носит не количественный, а качествен�
ный характер, поскольку у эвристов не доминирует мотивация дости�
жения. Их ориентация на процесс обеспечивает высокое качество ри�
сунка, полноту раскрытия возможностей стимульного материала и,
главное, поиск и нахождение более глубокого видения, а отсюда —
оригинального ракурса. Одновременно с тотальной разработкой идеи
они осваивают все пространство листа. Однако именно поглощен�
ность идеей, привязанность к теме часто приводит к снижению ос�
тальных показателей (по беглости, гибкости). Чем старше возраст ис�
пытуемого, тем чаще у эвристов мы сталкиваемся с меньшей разрабо�
танностью рисунка. В нем находится все самое необходимое, без изли�
шеств фантазии. Очень часто эвристов задание просто не увлекает
в силу своей «детскости».

Вместе с тем у очень сильных детей, дающих нетривиальный, яр�
кий результат, мы сталкиваемся с трудностями объективной оценки ри�
сунка. Даже такой, казалось бы, технический вопрос, как отнесенность
к категориям, решается неоднозначно. Вероятно, это связано с отсутст�
вием удовлетворительной национальной адаптацией теста. Но возмож�
но, что это следствие статистического подхода, несомненно, работающе�
го, но лишь на больших выборках и достаточно приближенно. Высокую
креативность (по Гилфорду и Торренсу) мы обнаруживаем у эмоцио�
нальных, «подвижных», импульсивных детей, с легкостью продуцирую�
щих различные ассоциации по поводу данной тестовой фигуры. У детей
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Для выявления особенностей конкретных проявлений одаренно�
сти, связанных с попытками ее реализации в различных видах деятель�
ности, в процессе мониторинга можно ориентироваться на приведен�
ные выше виды и признаки одаренности, с учетом возрастной специ�
фики их проявлений.

3.7. Психологическая диагностика одаренности детей при
приеме их в первый класс 

Психологическая диагностика одаренности детей при приеме их
в первый класс разработана в рамках концепции А.М. Матюшкина
(см. гл. 1, 2.2) его бывшими высокопрофессиональными сотрудника�
ми под руководством заведующей лабораторией «Одаренности»
Е.И. Щеблановой и научного руководителя школы «Созвездие»
Н.Б. Шумаковой. По их мнению: «Психологическая оценка психичес�
кого развития детей при приеме их в первый класс школы с програм�
мой, ориентированной на обучение одаренных учащихся, должна
быть разносторонней и целостной». В силу этого методы диагности�
ки отдельных свойств и процессов должны играть лишь вспомога�
тельную роль при преобладании интересных для детей комплексных
диагностических заданий, позволяющих детям продемонстрировать
разные стороны своей одаренности в максимально благожелательной
обстановке. При этом выявление одаренных детей и их отбор долж�
ны служить лишь отправным, а не единственным пунктом психоло�
гического сопровождения процесса обучения, поскольку диагности�
ческие методики не гарантируют от ошибок при определении ода�
ренности ребенка. При этом они считают, что некоторые подходы
и методики стабильно оказываются лучшими предсказателями ус�
пешности и наиболее вероятных трудностей детей в той или иной си�
стеме обучения.

При приеме детей в школу авторы предлагают шире использо�
вать комплексные качественные и количественные методы оценки
развития детей в естественной для них обстановке игры или учебного
занятия. Такая оценка осуществляется одновременно разными специ�
алистами: психологом, педагогом, логопедом, воспитателем — на осно�
ве согласованных критериев. В обследование включаются методы, поз�
воляющие оценить не столько отдельные свойства и способности ре�
бенка, сколько их проявления и взаимодействие в разных видах позна�
вательной деятельности.

Главной задачей психологов и педагогов является выявление де�
тей с признаками общей одаренности, и прежде всего тех, чья любо�
знательность и потребность в познании выходит за рамки тради�
ционной программы обучения. Следует отметить, что особое внима�
ние при разработке методов обследования авторами было уделено от�
бору заданий, интересных для детей и позволяющих оценивать их ка�
чества незаметно, в ходе игры и общения, без строгих проверок и эк�
заменов.
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С учетом специфики одаренности в детском возрасте наиболее
адекватной формой является психолого�педагогический мониторинг
(РКО, 2003).

Психолого�педагогический мониторинг должен отвечать целому
ряду требований:

1) комплексный характер оценивания разных сторон поведения
и деятельности ребенка, что позволит использовать различные источ�
ники информации и охватить как можно более широкий спектр его
способностей;

2) длительность процесса идентификации (развернутое во време�
ни наблюдение за поведением данного ребенка в разных ситуациях);

3) анализ поведения ребенка в тех сферах деятельности, которые
в максимальной мере соответствуют его склонностям и интересам
(включение ребенка в специально организованные предметно�игро�
вые занятия, вовлечение его в различные формы соответствующей
предметной деятельности и т.д.);

4) экспертная оценка продуктов деятельности детей (рисунков, сти�
хотворений, технических моделей и пр.) с привлечением экспертов —
специалистов высшей квалификации в соответствующей предметной
области деятельности;

5) выявление признаков одаренности ребенка не только по отно�
шению к актуальному уровню его психического развития, но и с уче�
том зоны ближайшего развития (в частности, в условиях обогащенной
предметной и образовательной среды при разработке индивидуализи�
рованной стратегии обучения данного ребенка);

6) многократность и многоэтапность обследования с использова�
нием множества психодиагностических процедур, отбираемых в соот�
ветствии с предполагаемым видом одаренности и индивидуальностью
данного ребенка;

7) диагностическое обследование желательно проводить в ситуа�
ции реальной жизнедеятельности, приближая его к естественному экс�
перименту, использование таких предметных ситуаций, которые моде�
лируют исследовательскую деятельность и позволяют ребенку проявить
максимум самостоятельности в овладении и развитии деятельности;

8) анализ реальных достижений детей в различных мероприяти�
ях (спортивных соревнованиях, творческих конкурсах, фестивалях,
смотрах и т.п.).

Однако и комплексный подход к выявлению одаренности не из�
бавляет полностью от ошибок. В результате может быть «пропущен»
одаренный ребенок или, напротив, к числу таковых может быть отне�
сен ребенок, который никак не подтвердит этой оценки в своей после�
дующей деятельности (случаи рассогласования диагноза и прогноза).

Навешивать ярлыки «одаренный» или «ординарный» недопустимо
не только из�за опасности ошибок в диагностических заключениях. Как
убедительно показывают психологические данные, такого рода ярлыки
могут весьма негативно повлиять на личностное развитие ребенка.
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ших школьников. На занятиях активно используются наводящие во�
просы, подсказки и прямые показы приемов выполнения заданий, поз�
воляющие определить не только то, что уже знает и умеет ребенок,
но и то, чего ребенок может достичь в сотрудничестве со взрослым. Оп�
ределение этой «зоны ближайшего развития» играет гораздо более су�
щественную роль для выявления интеллектуальных возможностей
ребенка, чем уровень его актуального развития (Л.С. Выготский, 1982).

Первое задание представляет собой игру «Угадай�ка». Детям
предлагают отгадать, что спрятано в красивой музыкальной шкатулке
(небольшой предмет прячут до прихода детей). Чтобы угадать пред�
мет, дети могут задавать любые вопросы, на которые можно ответить
только «Да» или «Нет».

Такая игра выявляет целый комплекс способностей и личностных
характеристик детей. Она требует от ребенка вести целенаправлен�
ный поиск, соблюдать установленные правила, регулировать свое по�
ведение и внимание, использовать свою кратковременную память
и полученные ранее знания. По количеству вопросов ребенка можно
судить о продуктивности его мышления, о скорости порождения
идей. Содержание вопросов и их динамика позволяет узнать о его лю�
бознательности, пытливости ума, сообразительности, гибкости и кри�
тичности мышления, оригинальности идей (Н.Б. Шумакова,1990,
2004. А.М. Матюшкин, 2003).

В другой группе первый же вопрос: «Сделан ли этот предмет челове�
ком?» ограничивает область исследования. Затем одни дети начинают
перечислять разные предметы, пытаясь «вслепую» угадать спрятанное,
но другие целенаправленно выясняют форму, материал, сферу использо�
вания предмета, что часто позволяет им идти в правильном направлении.

Авторы подчеркивают, что для оценки способностей детей зна�
чение имеет не сам угаданный предмет, а именно путь его поиска,
стратегия решения проблемы. Способность выстраивать гибкую
стратегию поиска является одной из ярких характеристик одарен�
ных детей, так как в ней проявляется их исследовательская актив�
ность, являющаяся основой развития одаренности.

В построении гибкой стратегии поиска, учитывающей свойства
разных предметов, очень велика роль собственной исследователь�
ской активности ребенка, его пособности к аналитико�синтетиче�
ской деятельности, к обобщению и абстракции, к самостоятельному
мышлению. Этим качествам трудно научить с помощью указаний и уп�
ражнений, но они могут развиваться под влиянием условий, благопри�
ятных для проявления и реализации творческого потенциала детей.

Второй и четвертый виды заданий направлены на выяснение спо�
собностей детей к сравнению вещей и понятий и установлению отно�
шений между ними. Эти способности относятся к важнейшим харак�
теристикам умственного развития ребенка, а методики для их диагно�
стики входят почти во все тесты интеллекта и интеллектуальных спо�
собностей. Мы используем задания на «обобщение» и «аналогии».
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Диагностические процедуры следуют за предварительным
этапом, целью которого — предоставить родителям информацию,
на основе которой они могли бы решить, совпадают ли цели обуче�
ния с их устремлениями, а также с возможностями и интересами
ребенка.

Первый этап психологического обследования детей
На первом этапе проводится экспресс�оценка ряда показателей

готовности детей к обучению в школе (умения слушать и понимать
объяснение и действовать по инструкции) и развития их интеллекту�
альных (логических) способностей. Для этого используются авторские
варианты Методики экспресс�диагностики интеллектуальных способ�
ностей — МЭДИС с заданиями в виде рисунков, что позволяет приме�
нять их для детей, не умеющих читать (Е.И. Щебланова, И.С. Аверина,
Е.Н. Задорина, 1994). Первый вид заданий заключается в подборе па�
ры по аналогии. В условии представлена пара картинок (взрослая со�
бака и щенок; кружок и его 1/4 часть) и одна картинка, к которой тре�
буется выбрать аналогичную пару из четыре�пяти нарисованных вари�
антов (в первом примере к взрослой кошке — котенка; во втором при�
мере к квадрату — его 1/4 часть).

Второй вид заданий позволяет оценить понимание ребенком со�
отношений между предметами и явлениями: больше — меньше, бли�
же — дальше. Сначала эти соотношения однозначны («самый боль�
шой», «одинаковый»), затем более сложные («больше одного, но мень�
ше другого»).

В третьем виде заданий дети должны исключить лишнюю, т.е.
не подходящую к другим, картинку (например, растение среди раз�
ных животных или прямоугольник среди кружков разного размера).

В четвертый вид включены математические задания на различ�
ном материале: простейшие арифметические задачи (на сколько пало�
чек больше нарисовано в том или ином квадрате), задачи на простран�
ственное мышление (какую картинку следует добавить к данной фи�
гуре, чтобы получился целый круг), на определение закономерностей
(расположение точек на пластинках домино). Все задания выполняют�
ся в одно действие, для их выполнения требуется умение считать до
десяти и производить простейшие арифметические действия (сложе�
ние и вычитание). Причем дети могут выполнять эти действия, считая
фигурки на картинке или на пальцах.

Важно, что дети с низкими результатами допускаются ко второму
этапу, чтобы они могли продемонстрировать свои способности на за�
даниях более широкого диапазона и в другой обстановке.

Второй этап психологического обследования детей
Это этап собеседования, который является основным для общей

оценки интеллектуального развития детей, их творческого мышления
и мотивационно�личностных особенностей. Проводимые на нем груп�
повые занятия моделируют важные аспекты уроков, включенных
в большинство программ развивающего обучения для одаренных млад�
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хи и неудачи ребенка, причины которых неизвестны и переменчивы.
Главное — не отраженный в работах наличный уровень, который ав�
тор, может быть, уже превзошел или утратил, а потенциал и вектор
его художественного развития.

И третье — главное в теории Мелик�Пашаева — разные виды ху�
дожественной одаренности объединяет общее отношение человека
к миру и единые способы выражения этого отношения в материале
разных искусств. Эти общие моменты лежат глубже и определяют
перспективы творческого развития ребенка в большей степени, чем
качества, связанные лишь с деятельностью в определенном виде ис�
кусства.

Автор формулирует принципы оценивания и диагностики худо�
жественной одаренности следующим образом:

1. «Понимающая» экспертиза должна преобладать над объек�
тивным «измерением».

2. Потенциал и вектор художественного развития важнее, чем
уровень наличных достижений ребенка.

3. Общие художественно�творческие способности имеют при�
оритет перед специфическими качествами, необходимыми для дея�
тельности в конкретных видах искусства.

С точки зрения Мелик�Пашаева, методики выявления художест�
венной одаренности должны, насколько возможно, моделировать ре�
альные ситуации зарождения художественных замыслов. Должны
в неявной форме содержать возможность художественного решения,
тем самым выявляя и меру готовности, и самое желание ребенка по�
рождать и воплощать такие замыслы. Они должны позволить наблю�
дать ребенка в «авторской позиции» и в то же время быть максималь�
но щадящими в вопросе владения специальными навыками и знания�
ми. То есть сохранять содержательную специфику художественного
восприятия жизни и художественного творчества и при этом по воз�
можности сводить на нет значение предварительной специальной
обученности.

Особую прогностическую, а в перспективе и развивающую цен�
ность имеют такие методики, по мнению автора, которые ставят ре�
бенка лицом к лицу с явлениями жизни, с внехудожественной дейст�
вительностью. Они показывают, обладает ли ребенок тем отношением
к жизни, которое побуждает человека преобразовывать впечатления
и переживания в художественные образы. Задача в том, чтобы кор�
ректно, не нарушая целого, иногда косвенным путем выявить те или
иные проявления, показатели этого интегрального качества.

Методика «Группировка картинок» предназначена для выявле�
ния у детей тех способов обобщения, классификации, «обработки»
материала жизненных впечатлений, которые особенно характерны
для людей искусства и могут «сигнализировать» о наличии у ребенка
эстетического отношения к действительности. А.А. Мелик�Пашаев
и З.Н. Новлянская назвали это эстетическим обобщением.
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Во втором задании детям предлагается сравнить два предмета
или явления и найти в них что�то общее — то, чем они похожи, что де�
лает их одинаковыми.

Чтобы однотипные задания не утомляли детей, третий вид зада�
ний направлен на стимуляцию их воображения. Эти задания анало�
гичны тем, что входят в известные тесты творческого мышления
П. Торренса, Дж. Гилфорда, поэтому мы их опускаем.

Четвертый вид заданий ставит своей целью выявление способно�
сти выделять закономерность в отношениях между элементами одной
системы и переносить ее в другую систему по аналогии с первой. Ме�
тодика включает аналогии самого разного характера: целое — часть
(дом — окно, лицо — …), предмет — действие (мыло — мыть, нож — …),
предмет — свойство (иголка — острая, вода — …), общее — частное
(фрукт — яблоко, птица — …) и т.д.

Изменение соотношений внутри пар позволяет оценить аналити�
ческий компонент в структуре мышления детей, а также их внимание,
наблюдательность, осведомленность и словарный запас. В этом зада�
нии обычно есть только один правильный ответ.

В заключение детям предлагается пятое задание на творческое
мышление и фантазию — «Усовершенствование игрушки». В гл.1,
2.2. разд. при описании теории А.М. Матюшкина мы объясняли наше
мнение о причинах включения тестов диагностики креативности: это
отсутствие тестов диагностики творческого мышления и возможнос�
ти международных контактов.

Третий этап психологического обследования детей — инди�
видуальное собеседование. 

Его основная цель — выяснить интересы и увлечения детей, их осо�
бенности, способности к тем или иным видам деятельности, здоровье.

3.8. Принципы диагностики в области искусства
Принципы диагностики в области искусства, по мнению А.А. Ме�

лик�Пашаева, обусловлены своеобразием самой этой области челове�
ческого творчества. Первое, что в связи с этим он подчеркивает: оцен�
ка художественно�творческого развития, идет ли речь о психологиче�
ских чертах ребенка или о достоинстве его произведений, ориентиро�
вана на неформализуемые или мало формализуемые критерии; это
всегда ответственная экспертиза и интерпретация данных, основан�
ная на понимании, а не безличная измерительная процедура. Те или
иные формы тестирования, объективного измерения могут играть
здесь только периферийную и сугубо вспомогательную роль. Попытки
формализовать критерии более допустимого минимума неизбежно
ведут к утрате или подмене самого предмета диагностики. Например,
вместо одаренности начнут оценивать меру обученности и т.п.

Второе принципиальное положение, формулируемое автором, за�
ключается в определении предмета оценивания. Оценка по результа�
ту не прогностична для ребенка. Она ориентирована на прежние успе�
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зочные картинки (№ 1, 5, 9); грустные, печальные (№ 2, 6, 10); тре�
вожно�романтические (№ 3, 7, 11); подчеркнуто�нейтральные, безли�
кие, сухие (№ 4, 8, 12).

Работая с «эталонной группой», мы выявили признаки эстетиче�
ского обобщения, которые могут служить ориентиром в занятиях
с детьми.

Группа «художников» дает нам спектр образцовых решений экс�
периментальной задачи, и мера приближения ребенка к этому образ�
цу позволяет судить о степени выраженности у него способности эсте�
тического обобщения и, косвенным образом, о потенциальной худо�
жественной одаренности. Удачные решения детей приближаются,
а во многом и совпадают с тем, что показывают «художники», хотя вы�
ступают и естественные возрастные границы. Самое главное: к обоб�
щению на основании эмоционального тона с той или иной степенью
сознательности, последовательности и самостоятельности обращают�
ся практически все дети старшего дошкольного, младшего школьного
и младшего подросткового возраста.

Методика «Описание предмета» наиболее непосредственно
направлена на выявление эстетического отношения к миру, к «сы�
рой», эстетически не переработанной действительности, которое слу�
жит питательной почвой для зарождения самостоятельных художест�
венных замыслов. Может быть, результаты, показанные по этой и род�
ственным ей методикам наиболее значимы для осторожного, предва�
рительного прогноза художественно�творческого развития ребенка.
В то же время известная ограниченность методики обусловлена ее су�
губо вербальным характером. В чем же она состоит?

Предлагаем ребенку описать какой�либо простой и привычный
предмет повседневного обихода (его собственный письменный стол,
клубень картофеля и т.д.). Инструкция: «Рассмотри внимательно этот
предмет и расскажи о нем все, что захочешь».

Назовем основные показатели эстетического отношения к пред�
мету, наиболее ярко проявляющиеся в описаниях художественно ода�
ренных взрослых и детей.

Внимание к неповторимым чувственным признакам данного, кон�
кретного предмета. У взрослого человека, искушенного в художествен�
ном творчестве, это качество часто проявляется «в снятом виде» —
строго отобранные, наиболее характерные признаки предмета включа�
ются в целостное, выразительное описание. У детей младшего возраста
заинтересованное, зоркое обследование предмета, перечисление мел�
ких подробностей его чувственного облика выступает на первый план.
В этих случаях эксперт должен быть особенно внимательным и чутким
к поведению ребенка. Одно дело — если обследование предмета носит
характер внешней регистрации признаков, когда ребенок, может быть,
и внимателен, но равнодушен. Другое — когда этот процесс эмоцио�
нально захватывает ребенка, когда его мимика, прикосновения к пред�
мету, интонация показывают, что неповторимый облик предмета име�

ГГлл
аавв

аа  
33

..  Д
иа

гн
о

ст
ик

а 
о

да
р

ен
но

ст
и

113

Результаты «эталонной группы» стали свидетельством валидности
самой методики и позволяют видеть как то, что роднит детей и взрос�
лых художников, так и то, что их различает.

Методика предоставляет возможность классифицировать стиму�
лы не только на рациональном основании, которое с традиционной
точки зрения считается единственно правильным, но и на основании
основного «эмоционального тона» изображений, который передается
их непосредственно воспринимаемой формой. Можно ожидать, что
развитое эстетическое отношение, которое позволяет человеку ощу�
щать свое непосредственное единство с миром и видеть выразитель�
ность неповторимого чувственного облика вещей, формирует особую,
отличную от рациональной картину мира и должно проявиться
в предпочтении ко второму способу группировки.

Применяется набор из 12 картинок, на которых изображены:
1) девочка в ярком платье, играющая в мяч на зеленой траве;
2) две понурые старушки, беседующие на фоне выцветшего осен�

него пейзажа;
3) порывистая девушка с развевающимися волосами на морском

берегу;
4) человек, сидящий на стуле с газетой в руках;
5) пышный букет цветов в вазе;
6) засохший цветок в треснувшем горшке;
7) красная осенняя ветка дикого винограда с почерневшими пло�

дами;
8) растения неопределенной породы в одинаковых ящиках;
9) яркий сказочный дворец;
10) покосившаяся бедная избушка под облачным небом;
11) замок на скале, в лунную ночь;
12) стандартные современные дома.
Эти картинки обладают определенной эмоциональной вырази�

тельностью, которая достигается не только за счет того, что на них изо�
бражено (не за счет отношения к самим изображенным жизненным
реалиям), но в первую очередь благодаря применению соответствую�
щих изобразительных средств (цвет, форма, силуэт, характер штриха,
типаж и т.д.). Набор картинок можно расклассифицировать на мно�
гих основаниях, но для нас имеют основное значение два способа
группировки, и в дальнейшем мы будем говорить почти исключитель�
но о них.

Первый. Группировка на основании принадлежности изображен�
ных предметов к определенному классу: «люди» (№ 1, 2, 3, 4); «расте�
ния» (№ 5, 6, 7, 8); «постройки» (№ 9, 10, 11, 12).

Второй. Группировка на основании общности эмоционального
тона, родственности чувства, вызываемого изображениями, при не�
сходстве их сюжетно�предметной стороны. В этом случае не существу�
ет «единственно правильного» решения для всех, но основной вариант
группировки, по нашему замыслу, таков: радостные, празднично�ска�
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Линия не должна быть проведена слишком резко, чтобы ребенок
мог органично включить ее в рисунок, работая теми или иными худо�
жественными материалами. Ребенок должен ясно понять: «раскра�
сить» — обязательно, а добавлять что�либо или нет — дело его свобод�
ного выбора, который не чреват ни осуждением, ни одобрением,
не станет предметом оценки. Это и в самом деле так: успешность ра�
боты оценивается совсем по другому критерию, а право «дорисовы�
вать» оговаривается для того, чтобы не стеснять свободу порождения
замыслов.

Ориентируясь, как и всегда, на результаты «эталонной группы»,
авторы методики смогли оценить и детские работы по уровню их при�
ближения к «эталонным» решениям. Характеристики этих уровней
выработаны в процессе экспертизы полученного массива работ и бу�
дут полезны педагогу или диагносту, который захочет воспользоваться
данной методикой. Напомним, что работы оцениваются с точки зре�
ния наличия и степени выраженности в рисунке определенного наст�
роения.

Низший уровень: в работе не чувствуется попытки передать ка�
кое�либо настроение, чувство, создать выразительное изображение.

Средний уровень (который внутри себя может дифференциро�
ваться, образуя несколько промежуточных): такая попытка была,
но реализована частично, не вполне убедительно.

Высший уровень: стремление создать выразительный образ после�
довательно и убедительно воплощено в рисунке.

В этом последнем случае возникает проблема специальных уме�
ний, от которых авторы, определяя в основном потенциальную ода�
ренность ребенка, стараются по возможности уходить. Но, во�первых,
как было указано выше, «открытое» задание можно вполне успешно
выполнить, избежав технических трудностей. Во�вторых, с точки зре�
ния обнаружения потенциальной одаренности работы среднего уров�
ня (со всеми его возможными градациями), допускающие несовер�
шенство выполнения, также являются успешными. Ибо главное — не
совершенство результата, а факт самостоятельной, может быть и нео�
сознанной постановки творческой задачи, направленной на создание
выразительного образа.

С этой точки зрения «негативной» оценкой будет лишь отнесение
работы к первому уровню, когда, по мнению экспертов, отсутствует
само намерение, сама попытка создать выразительный образ.

Автор предупреждает, что не следует удивляться или негативно
оценивать тот факт, что дети (как, впрочем, и взрослые художники) не
придумывают «оригинальных» сюжетов, а изображают главным обра�
зом часто встречающиеся, немногочисленные пейзажные мотивы. Вы�
ше мы уже говорили о том, что в искусстве внешняя, ярко выражен�
ная «оригинальность» скорее исключение, чем правило.

Художественно одаренные люди, взрослые и дети, часто изобра�
жают, казалось бы, «банальные» сюжеты (восход, закат, тропинка или
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ет для него неутилитарную ценностную значимость, хотя он и не спо�
собен или не решается ее вербализировать, а может быть, и не вполне
осознает. Опыт показывает, что в этом случае заметные успехи ребенка
в художественном творчестве лежат в зоне ближайшего развития, как
бы уже «при дверях».

Важнейшим признаком эстетического отношения является яв�
ное или неявное «одушевление» предмета, стремление увидеть в нем
проявление некой внутренней жизни. Часто — соотнесение предме�
та с самим собой в том или ином отношении. Иногда — непроизволь�
ный переход на рассказ от лица самого предмета.

Тут эксперту тоже следует быть внимательным и помнить, что по�
тенциал эстетического отношения проявляется не просто в условно�
фантастическом игровом одушевлении, героем которого мог бы стать
любой предмет, а не тот именно, который предложен для описания.
Эстетическое отношение ярко проявляется тогда, когда описание вну�
тренней жизни предмета, «разгадывание» его характера, внутреннего
состояния, судьбы — все это не придумывается произвольно, а как бы
угадывается в неповторимых чертах данного, конкретного предмета,
который остается узнаваемым даже в фантастическом контексте.

Методика «Линия горизонта»
Важным признаком потенциальной художественной одареннос�

ти, по мнению авторов, может служить спонтанный переход от внут�
реннего эстетического переживания как такового к попытке создать
выразительную форму, в которой объективируется, «овнешняется» со�
держание этого переживания.

Даже при выполнении заданий, вовсе не направленных на выяв�
ление такой авторской активности, данная тенденция временами
проявляется у испытуемых, пытавшихся превратить свои словесные
отчеты и описания в завершенный эмоционально выразительный
текст. Данная методика специально создана для того, чтобы уловить
это стремление, чрезвычайно ценное с точки зрения диагностики
и развития художественной одаренности. Причем уже не на вербаль�
ном, а на изобразительном материале, что труднее.

Методика «Линия горизонта» показывает, ставит ли человек
сам перед собой специфическую для искусства задачу — создать вы�
разительный художественный образ. Наличие и степень выражен�
ности этого стремления оценивается экспертным путем. При этом
методика не требует изобразительных умений выше минимального,
всем доступного уровня. Поэтому в нашей практике и маленькие
дети, и взрослые, не имеющие отношения к изобразительному ис�
кусству, иногда создавали работы, которые эксперты относили
к высшему уровню. Процедура занятия: ребенок получает лист бу�
маги, пересеченный горизонтальной линией неправильной формы.
Инструкция: «Это — линия горизонта, которая разделяет небо
и землю. Раскрась рисунок. Если захочешь, можешь что угодно до�
рисовывать, добавлять».
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свойственны цельность и психологизм раскрытия образа. («Пусть по�
луграфично, полуживописно, но есть решение».) В произведениях ис�
пытуемых этого уровня уже в школе отмечается «свое лицо» в живо�
писи. В целом для оценки лучших работ профессиональных художни�
ков�эвристов характерно высказывание: «Осмысление и передача
зверски трудных вещей сделана мастерски».

Предшествующие эксперименты с учащимися Строгановского
института и Зимней школы, проходящей в Доме творчества под
Москвой, подготовили нас к работе с высокими профессионалами —
членами Академии художеств Латвии. Во многом это стало возмож�
ным благодаря тому, что наш аспирант П.Т. Тюрин сам является про�
фессиональным художником. Эксперимент с художниками, приво�
димый ниже, проводился в рамках его кандидатской диссертации.
От предшествующих экспериментов он отличался не только соста�
вом, но и самой процедурой. Во�первых, нами совместно с П.Т. Тюри�
ным была разработана релевантная методика «Креативного поля» на
специфическом, профессиональном для художественной деятельнос�
ти экспериментальном материале. Ее инвариантами выступили цвет
и форма. Учитывая специфику испытуемых, мы ее назвали «Карты»
(см. раздел «Метод»). Сравнительный анализ результатов экспери�
ментов по двум методикам показывает, что из 69 испытуемых�ху�
дожников (согласившихся на участие в экспериментах по обеим ме�
тодикам) отмечается совпадение результатов в 63 случаях (91,3%).
Это означает высокую степень корреляции в распределении по уров�
ням ИА результатов использования основной («надпрофессиональ�
ной») методики «Креативного поля» — «Цилиндрические шахматы»
и методики, построенной на профессиональном материале, и говорит
о релевантности последней.

Новизна процедуры заключалась также и в том, что была приме�
нена методика «фокусированного интервью», которое осуществлялось
в виде беседы по заранее составленному «путеводителю» — перечню
ключевых вопросов, задаваемых художникам после того, как с ними
были завершены эксперименты по методикам «Карты» и «Цилиндри�
ческие шахматы». Интервью проводилось в мастерских художников,
т.е. в обстановке, для них привычной, располагающей к непринужден�
ной беседе об их идеях, концепциях и взглядах на искусство. По мето�
дике «фокусированного» интервью (структурированной беседы) при�
няли участие 80 профессиональных художников — членов Академии
художеств Латвии.

В процессе интервью испытуемым последовательно задавали во�
просы, отвечая на которые они, как правило, поясняли и иллюстриро�
вали свои ответы примерами из собственной практики и творчества
других художников.

На этапе «пилотажных» экспериментов с методикой «фокусиро�
ванного» интервью было установлено, что используемые косвенные во�
просы, не содержащие прямого вопроса о взглядах художника на искус�
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железная дорога, уходящие вдаль; отражение солнца или луны в воде),
но наполняют их богатым индивидуальным эмоционально�ценност�
ным содержанием. И именно такие работы получали у экспертов вы�
сокие оценки по критерию художественной выразительности, тогда
как «оригинальные» выдумки крайне редко удостаивались такой
оценки. Часто такие работы, как и решения юмористического плана,
говорят в первую очередь о желании, осознанном или бессознатель�
ном, уклониться от художественной задачи, с которой ребенок боится
не справиться.

Не следует также придавать чрезмерное значение «умелости» или
ее отсутствию. Умелость и грамотность хороши, когда служат реше�
нию художественных задач, а отнюдь не сами по себе. И в нашей
практике было немало случаев, когда эксперты не находили даже по�
пытки создать выразительный образ в рисунках, «грамотных» с фор�
мальной точки зрения, и обоснованно относили их к низшему уровню
(А.А. Мелик�Пашаев, 2009).

3.9. Диагностика художественной одаренности методом
«Креативного поля»

Заложенное А.А. Мелик�Пашаевым представление о художест�
венной одаренности как эстетического отношения к действительнос�
ти, которое находит реализацию в пришвинском: «Переводить все�
рьез жизнь свою в слово» или образы разных видов искусств мы пол�
ностью разделяем.

Вместе с тем на уровень одаренности влияет не только наличие
общей одаренности, обеспечивающей меру освоения конкретной де�
ятельности, но и наличие способности к развитию деятельности по
своей инициативе. Эксперимент по методу «Креативного поля», про�
веденный с учащимися художественной школы им. В.И. Сурикова,
совпадает с данными Мелик�Пашаева.

На основе анализа экспериментальных данных и бесед с препода�
вателями могут быть выделены некоторые особенности художествен�
ной деятельности испытуемых, относящихся к разным уровням ин�
теллектуальной активности. Анализ работ учащихся стимульно�про�
дуктивного уровня позволяет выявить сходные особенности их твор�
чества: склонность к формальному (цветовому, композиционному) ре�
шению в живописи, преобладание технического мастерства, упорного
труда, при бедности фантазии, как бы слепоте работ. Типичная оцен�
ка работы художников этого уровня: «Есть труд, но нет решенности.
Нет художественного проникновения».

Испытуемые эвристического уровня интеллектуальной активнос�
ти даже при относительно невысоких способностях могут достигать
определенных успехов, качественно отличных от достижений испыту�
емых стимульно�продуктивного уровня. Они способны сами ставить
перед собой задачи раскрытия образа и добиваться этого в своих рабо�
тах. Даже при небольшом мастерстве этих художников их работам

ДД
..ББ

..  ББ
оо

ггоо
яявв

ллее
ннсс

ккаа
яя,,

    ММ
..ЕЕ

..  ББ
оо

ггоо
яявв

ллее
ннсс

ккаа
яя  

О
да

р
ен

но
ст

ь:
 п

р
ир

о
да

 и
 д

иа
гн

о
ст

ик
а

116



3. Склонность к созданию полотен из фрагментов других картин,
написанных самим же художником в прошлом, «монтирование» про�
изведений живописи. (Художник И.Э.: «Я часто монтирую картины из
предыдущих. Что�то беру из одной картины, что�то из другой. Все это
можно объединить по законам композиции, и может получиться не�
плохая вещь. Зная законы композиции, можно картины конструиро�
вать».)

4. Основное доказательство ценности произведения искусства
художник находит в точной, подчас натуралистической передаче объ�
ектов изображения. Искусство, считает живописец, ценно тем, что
оно воспроизводит природу «так, как это на самом деле в жизни». Это
эстетическое кредо, выражающееся в создании произведений искус�
ства, максимально приближенных по своим качествам к фотографиче�
ским изображениям, можно условно обозначить как натурализм пер�
вого порядка.

5. Стремление «быть на высоте» роли неординарного художника,
что выражается в создании таких произведений, которые удовлетворя�
ют стереотипам представлений о «талантливом» художнике. Создают�
ся произведения, в которых присутствуют объекты, традиционно оце�
ниваемые публикой как красивые, например, прекрасные лица,
экзотические цветы, антикварные предметы и т.д. Художественные
произведения создаются с учетом прогноза зрительских оценок. (Ху�
дожник В.Г.: «Из психологии рекламы я знаю, что существуют воздейст�
вующие образы — имиджи. Они всегда должны присутствовать в кар�
тине, они сильнее действуют, чем просто какие�то предметы. В них за�
данность видения вещи. Все надо делать оптимальными средствами…
Их в истории искусства очень много. Нужно просматривать альбомы
и накапливать в себе образы, которые потом вставишь в картину».)

Для «формальной» тенденции наиболее характерными являются
такие проявления:

1. Значительная вовлеченность в технико�исполнительскую часть
деятельности. Особое значение придается профессиональным навы�
кам как главным условиям, определяющим качество произведения ис�
кусства, причем профессионализм — это техническое мастерство,
приобретенный опыт исполнения. (Художник Ю.А.: «Вы можете оши�
биться в образе — никто об этом не узнает, а ошибетесь в технике —
это видно любому профессионалу. Сделайте технически! — и образ,
выражение, мысль, чувство зритель для себя подберет. Есть она
(мысль) или нет — это всегда спорное, а мастерство — это гарантия».)

2. Представление о конечном продукте творчества как своеобраз�
ной мозаике изобразительных элементов (цвет, форма, линия, факту�
ра и пр.), вызывающих элементарные эстетические переживания.

3. Расчет на решающее значение удачных случайностей, возникаю�
щих в процессе исполнения работы. (Художник Г.К.: «Мой почерк не
в теме, а в приеме. К приему можно потом подобрать сюжет. Случай�
ности надо придать вид необходимости, сделать вид, что я так и хотел».)
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ство, лучше решают задачи исследования, чем лобовые вопросы. Отвечая
на, казалось бы «технические» вопросы (о начале и конце работы над
картиной), художники всегда переходят к изложению задач, которые
они ставят перед собой в искусстве (что является для них побудительны�
ми мотивами в творчестве), рассказу о критериях, которыми они руко�
водствуются в вынесении суждения о качестве своих работ или других
художников и др. Кроме того, беседы за «Картами» с коллегой позволи�
ли нам получить уникальный, по нашему мнению, материал.

По результатам сопоставительного анализа ответов в «фокусиро�
ванном» интервью с результатами экспериментов по методикам
«Креативного поля» у испытуемых стимульно�продуктивного уровня
ИА обнаруживаются следующие основные тенденции.

1. Репродуцирование в собственной изобразительной деятельно�
сти признанных в искусстве образцов и приемов живописи.

2. Отрыв формальной стороны живописи от ее содержательного
аспекта, и эта особенность имеет два варианта:

а) доминирование интереса к формальным изобразительным ка�
чествам художественного произведения и игнорирование его смысло�
вой стороны;

б) доминирование интереса к содержательным моментам худо�
жественного произведения, причем меньшее внимание уделяется вы�
разительным возможностям изобразительных форм, привлекаемых
для представления важного для художника содержания.

Указанные тенденции в изобразительной деятельности художни�
ков стимульно�продуктивного типа ИА могут иметь разные конкрет�
ные проявления.

Для «репродуктивной» тенденции наиболее характерными явля�
ются следующие проявления:

1. Стремление первенствовать, соперническое отношение к кол�
легам. (Художник Я.П.: «Всегда хотел быть первым. Никогда вторым. Я
хотел обогнать профессоров, утереть им нос, но сама живопись и ис�
кусство мне были противны… Я спортсмен во всем, я хочу обыграть
противника — других художников».) Самостоятельная практика в ис�
кусстве, ее содержание определяются теми задачами, которые факти�
чески были поставлены перед ними другими. Собственная деятель�
ность, по их мнению, должна представлять как бы улучшенный вари�
ант чужого творчества.

2. Непосредственное стремление к заимствованию манеры живо�
писи других художников, которое вообще�то присутствует в начале
творческой биографии у любого художника. (Художник В.Г.: «Из исто�
рии искусства и выставок я заимствую такие изобразительные образы,
которые производят всегда и на всех определенное впечатление. Я их
беру и просто вставляю в свои картины в разных комбинациях. Зачем
искать, мучиться в попытках выразить то, что ты хотел бы выразить та�
ким образом, чтобы произвести на зрителя воздействие, когда то, что
и чем бы ты хотел произвести это воздействие, уже давно найдено?!»)
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ти, в нормальной психологической реакции человека в ответ на неспо�
собность полноценно, активно участвовать в решении творческих за�
дач; в состоянии неудовлетворенности собой, которое может быть вы�
ражением неспособности соответствовать требованиям, предъявляе�
мым профессией, и выражаться потребностью в сочувствии, желани�
ем покаяться в собственной несостоятельности.

По результатам сопоставительного анализа основных направлений
и тем ответов в процессе структурированной беседы с результатами экс�
периментов по методикам «Креативного поля» у испытуемых эвристи�
ческого уровня ИА характерными являются особенности такого рода:

Эвристический уровень ИА в изобразительной деятельности про�
является в том, что художники стремятся изображать адекватными
изобразительными средствами свои чувства и отношения, возникаю�
щие спонтанно и непосредственно в процессе своей работы. Этим
обусловливается закономерная связь между формальными и содержа�
тельными аспектами художественного произведения. Указанная тен�
денция свойственна для всех испытуемых художников эвристическо�
го уровня и обнаруживается в следующих признаках:

1. Стремление к обособлению в творчестве от проблем, выходя�
щих за рамки «чисто эстетических» задач1. «Каждый требует от живо�
писи что�то свое. Одно время и в литературе, и в искусстве было мод�
но давать подтекст. Все это чепуха. В картине есть только то, что при�
суще живописи. Ни подтекста, ни символики нет, если нет живописи…
Но другим людям очень удобно хвататься за то, что к живописи не от�
носится, потому что они ее не понимают» (художник И.З.).

2. Стремление к передаче своих переживаний в конкретном, а не
условном изобразительном материале. «Разве нужно еще что�нибудь,
кроме цвета и формы! Они мне помогают… нужно найти им место
в душе и украсить душу цветами. И нужно точнее передавать эти со�
отношения» (художник Р.Ш.).

3. Отчетливые попытки выражения своих переживаний адекват�
ными изобразительными средствами — поиски средств выразитель�
ности, максимально точно передающих чувства художника, вызывае�
мых конкретно данным в предмете. «Картина состоит из элементов,
которые невозможно придумать, как ни старайся. Это всегда неожи�
данные ситуации. Вообще�то придумать можно, но это менее инте�
ресно. Человек не может все представить. Самые большие неожидан�
ности в природе. И это надо увидеть» (художник Б.А.).
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4. Стремление к созданию изображений такими способами
и приемами, которые приводят к механическим искажениям реаль�
ных объектов (например, по типу механических искажений, достига�
емых применением различных техник фотографирования и репроду�
цирования — «объектив», «рыбий глаз», соляризация и др.). Отклоне�
ние от классического натурализма с помощью современных фотогра�
фических техник (в живописи — подражание им) можно условно
обозначить как натурализм второго порядка. (Художник Г.К.: «Как пи�
сать воду, дерево, цветы? Как изобразить их материальность, их суть?
Я хочу брать две�три баночки с краской, наливать краски на холст
и делать как Шишкин. Но налить или набрызгать, а не кистью писать.
Я кистью почти не работал. Я ленивый. Я хотел бы освободиться от
лишнего труда. Я думаю о том, не как делать, а как не делать, хотя это,
может быть, усложняет работу. Создать прием, чтобы он не был по�
хож на прием у других художников».)

Для «содержательной» тенденции наиболее характерны следую�
щие проявления:

1. Живопись представляется художнику как средство символиза�
ции каких�то идей автора, которые часто могут носить мистический,
надмирный, сюрреалистический оттенок. Ценность изображений при�
знается их автором тем большей, чем больше он сумел внести в карти�
ну иррационального вне зависимости от ее живописных качеств.

2. Живопись рассматривается как деятельность иллюстративная,
обозначающая те или иные аспекты, не зависящая от собственно жи�
вописных качеств произведения. (Художник М.Н.: «Рассказать, как я
писал Лику? Я как бы проходил ее лицо. Я думаю — чего ей недостает
сейчас, чтобы она выглядела лучше, какой бы я хотел ее видеть. Я ду�
маю — не лучше ли ее немного причесать? Какое платье ей подошло
бы больше; долго ищу цвет одежды, цвет лица, чтобы она выглядела
здоровей. Когда все было сделано и до выставки оставалось немного
времени, то я подумал, что вот ей еще не хватает на шее украшений.
И я повесил ей на шею жемчужные украшения, которых у нас нет.
Картина была готова».)

Другой важной особенностью художников стимульно�продуктив�
ного типа ИА, обнаруженной в процессе структурированной беседы,
является то, что у значительного числа из них (16 человек) зафиксиро�
ваны отчетливые признаки того, что мы условно назвали «феномен до�
верительности». Феномен проявляется, как правило, на заключитель�
ных стадиях беседы. Он проявляется в виде склонности дискредитиро�
вать и разоблачить пиететное отношение к их творчеству и к творчест�
ву в искусстве в целом. Этим высказываниям часто предшествуют сло�
ва типа: «Этого вам никто не скажет, но вам я окажу, что...», «Коли уж
говорить откровенно, то…», «Об этом можно было бы не говорить,
но каждый знает, чего стоит то, чем он занимается…» и т.п.

Объяснение «феномену доверительности», который не обнару�
живается на высших уровнях активности, П. Тюрин видит, в частнос�
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1 В объяснение значения слов «чисто эстетических» сошлемся на точку зрения одно�
го из ведущих советских искусствоведов М.С. Кагана, который в книге «Морфология
искусства» пишет о совершенно очевидном  факте того, что чем дальше происходит
движение «в глубинные районы мира искусства, …тем более «чистой» оказывается и
эстетическая ценность художественного освоения мира» (Каган, 1972, с. 315). И, на�
оборот, по мере нарастания повествовательности и сюжетности усиливается втор�
жение в него разнообразной внеэстетической информации, которую приносит с со�
бой поток художественно воссоздаваемой жизни!



но все�таки закономерно… Как будто ходил и раньше здесь, все то же
самое, и вдруг это все превратилось во что�то прекрасное. Такое про�
зрение может прийти где угодно, даже на помойке, если не очень во�
няет…» (художник Б.А.).

По результатам сопоставительного анализа направлений и тем
ответов в структурированной беседе с результатами экспериментов
по методикам «Креативного поля» у художников креативного типа
ИА обнаружено следующее.

В своей изобразительной деятельности «креативы» стремятся
опереться не на любые фрагменты реальности, вызывающие в них от�
ветные чувства; в большой мере для них характерна тенденция «вый�
ти за пределы» своей субъективности в область объективных законо�
мерностей воспринимаемой действительности, которая проявляется
в таких особенностях:

1. Художественному отображению, по мнению художника, долж�
но подлежать лишь то, в чем находит отражение (в чем он усматрива�
ет) присутствие сущностных сил природы. «Мне нравится прибли�
жаться к природе. Я не только найду цвет, но и то неуловимое, что есть
в природе, хотя это придется делать цветом. Я очень рада, что я это
увидела — когда я вижу это неуловимое — свет. Раньше я очень про�
сто делала — вижу цвет, и он совпадает с моим настроением — и де�
лаешь картинки. Сейчас я тоже вижу цвет, но я вижу, что это не про�
сто цвет. Он зависит от чего�то другого, от чего�то более главного. Ме�
няется представление о пространстве. Я знаю, что это простыми цве�
товыми отношениями не передашь… Я так радуюсь, что иногда это ви�
жу. С каждым годом я вижу тоньше эти задачи. Я не хочу сделать так,
чтобы это было убедительно только как живопись. Я хочу сделать так,
что если перейти эту границу, то и зритель будет радоваться не рабо�
те, не просто живописи, а той природе, которую я делала; что в этом
есть что�то таинственное, неуловимое… как будто можно войти в кар�
тину… Есть работы, которые вызывают это странное чувство. Это чув�
ство похоже на то, как мы смотрим на небо. Это такое захватывающее
чувство, чувство какой�то красоты. Когда пишешь — это медитация»
(художница Б.Б.).

2. Стремление средствами живописи испытывать самого себя,
пытаясь понять субъективные и объективные источники своей убеж�
денности в том, что, занимаясь живописью, художник занят «своим
делом». «Мне кажется, я мог бы сделать все, только надо понять, что ты
делаешь, и тогда самому станет ясно, зачем это делать… Цвет должен
давать уверенность, что то, о чем ты думаешь, это не пустяк. Надо все�
гда думать о том, что привело эту вещь на холст, здесь ли ей место
или на обеденном столе; раз она здесь, на картине, значит, она не мог�
ла оказаться где�то в другом месте. И это надо передать. Конечно,
не одним цветом предмета. Есть фон, он заставляет быть вещь здесь,
в этом цвете. Цвет должен быть не танцующим, а постоянным. Чувст�
ва художника становятся глубокими, а не пустячными, когда худож�
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4. Стремление к передаче резонансных состояний с воспринима�
емым объектом, углубление в него, усиление переживаний, их стой�
кость. «Чувствовать и видеть — это одно и то же. Это не так, что я за�
крываю глаза и вижу. Без натуры невозможно потому, что, может
быть, здесь впервые в жизни я могу увидеть ее выражение, тот пово�
рот, который совпадает с моим чувством о ней. Это значит, что я ее
лучше узнаю. Иначе я не могу сказать, что я ее знаю. Работа меня ве�
дет за собой, и я ее двигаю вперед, развиваю. Я тоньше начинаю пони�
мать, что я хочу. Тогда я могу выразить свое внутреннее состояние»
(художник А.Б.).

5. Стремление к созданию образов, в которых находят наиболее
явное отражение их переживания.

Художник как бы постоянно носит в себе какое�то состояние
приподнятости и озабоченности происходящим вокруг него. «Худож�
ник просто не может писать, если он не очарован. Иначе будет слиш�
ком казенно, и тогда вообще незачем писать. Я могу что�то сделать,
только удивившись… Я пишу и удивляюсь. Я пишу потому, что хочу,
и этим выражаю свое удивление» (художник Ф.Ш.).

6. Выразительные эффекты, получаемые применением тех или
иных средств, не являются для художника самостоятельной ценнос�
тью, они не цель творчества. «Я никогда не делаю фактуру ради факту�
ры. Даже цвет меня не интересует. Цвет не самое главное, ради каких�
то сочетаний цвета не стоит писать. Но я все�таки вижу цветное…» (ху�
дожник Ю.Б.).

7. Чувство творческого подъема, которое испытывает художник,
может переходить у него в чувство своей всесильности. «Художник все
может!» «То, почему я делаю, с чего начинаю работу, — это потому, что
оно привлекает своей ясностью. От этой ясности просто обалдеваешь —
вот такое ощущение… Мне кажется, что суть очень проста. Так же как
в картах — они разные, а суть, масть, одна. Вместо сути мы обращаем
внимание на болячки. Мне кажется, что это божий дар — дойти до
простоты. А этому мешают разные наросты» (художник Б.А.).

8. Избегание заученных приемов — художник усматривает
в этом опасность отсутствия адекватности изображаемому объекту;
каждый раз он предпочитает опираться на непосредственное чувство,
испытываемое от объекта, которое и подсказывает ему соответствую�
щие изобразительные средства. «Если я чувствую, что у меня появился
живописный прием, то даже если он мне нравится, я часто от него от�
казываюсь, как от штампа. Уверенность в работе я получаю от того,
что чувствую, а не потому, что знаю» (художник Ю.Б.).

9. Характерно убеждение в том, что все может взволновать ху�
дожника, если он относится к этому заинтересованно. «Можно и пруд
с лебедями сделать. Его можно сделать банально, а можно сделать так,
что будет и что�то особенное… Скорее всего, это зависит от эмоцио�
нального состояния. От какой�то композиции в природе, важной для
этого эмоционального состояния. Это бывает всегда неожиданно,

ДД
..ББ

..  ББ
оо

ггоо
яявв

ллее
ннсс

ккаа
яя,,

    ММ
..ЕЕ

..  ББ
оо

ггоо
яявв

ллее
ннсс

ккаа
яя  

О
да

р
ен

но
ст

ь:
 п

р
ир

о
да

 и
 д

иа
гн

о
ст

ик
а

122



Я очень редко пишу работы, не имея в виду ту или иную выставку. На�
верное, меньше бы работал, если бы выставок было меньше. У меня
работ больше в тот год, в котором больше выставок, я не хочу пропус�
кать ни одной из них… Можно заниматься живописью, но часто я не
вижу смысла в том, что делаю…» (художник В.М.) и т.д.

Основные особенности творческой деятельности испытуемых эв�
ристического уровня ИА в изобразительной деятельности в обобщен�
ном виде предстают следующим образом: над ними не довлеют в каче�
стве источников собственного творчества образцы творчества при�
знанных мастеров искусства. Они более свободны и раскованны в вы�
боре средств изобразительного самовыражения и не ограничивают
себя первоначально намеченными целями, которые могли бы привес�
ти к заранее прогнозируемому результату, но сковывали бы возмож�
ность импровизации. Личные критерии качества создаваемого произ�
ведения опираются не на те или иные внешние факторы, а на внутрен�
нее чувство соответствия создаваемого своим переживаниям. Выраже�
ние переживаемых чувств в адекватном наглядно�чувственном образе,
как и передача их средствами, формируемыми непосредственно
в процессе творчества, является для них главной ценностью и смыслом
творчества.

Основные особенности творчества испытуемых креативного
уровня ИА заключаются в том, что, так же как и в экспериментах по
методикам «Креативного поля», доминирующим у них оказывается
интерес к основаниям своей деятельности, к причинам тех явлений,
которые привлекли внимание художника и в которых ему видится
проявление причин более широкого круга явлений.

Для художников�креативов содержательный момент интенцио�
нально имеет большее значение, чем формальный, однако это содер�
жательное (с их точки зрения) имеет свой особый статус и смысл толь�
ко в том случае, если найдено равноценное ему формальное выраже�
ние.

Высказывания, полученные в ходе интервью, были сопоставлены
с высказываниями «мастеров искусства об искусстве»; было обнару�
жено, что понимание задач изобразительного искусства, отношение
к творчеству в целом у испытуемых художников имеет значительное
сходство со взглядами на искусство выдающихся художников. Их цен�
ность заключается в том, что они представляют собой не заимствован�
ный пересказ и цитирование взглядов тех или иных известных масте�
ров, но несут на себе явный отпечаток самостоятельности индивиду�
альности суждений. Подтверждение этому в том, что размышления
о творчестве, формулирование своего восприятия жизни и искусства
возникает и осуществляется ими по принципу «здесь и теперь» и на
конкретных примерах своего художественного опыта. Указанные со�
ответствия мы считаем важным подтверждением того, что ИА худож�
ника — это ведущая детерминанта его творческой одаренности, при�
дающая его изобразительным способностям качество творческости.
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ник с вещами. Они как будто идут вместе, держатся друг за друга. Ку�
да идут — я не знаю. Наверное, к чему�то высокому, а не перебирать
драгоценности в сундуке. От того, что их пересчитываешь, ничего не
изменится. Так не живешь.

Не могу сказать точно, когда кончается картина. Это ощущение
взрыва внутри, все равно что падают подпорки и картина стоит сама,
без твоей помощи. Тогда начинаешь думать о чем�то другом, глядя на
картину. Всегда знаешь, когда у тебя выходит. Не лучше выходит,
а правдивее. Видишь, где истиннее, а не лучше» (художник Б.Д.).

Обобщая перечисленные особенности творческой деятельности,
можно сделать вывод, что для испытуемых стимульно�продуктивного
уровня ИА характерна опора на такие нормативы деятельности, кото�
рые безошибочно приводят к результатам, соответствующим более
или менее стереотипным представлениям о необходимом качестве
произведений искусства.

Однажды принятые цели и средства деятельности мало изменя�
ются в процессе ее выполнения, сформулированные заранее представ�
ления о целях и путях их достижения как диктат определяют процесс
непосредственного творчества; основными трудностями в творчестве
у них оказываются не дальнейшая конкретизация и уточнение цели
(она уже задана), а преодоление технических сложностей реализации
ранее определенного; личные критерии качества во многом носят пре�
стижный и демонстративный характер; свои результаты в творчестве
они измеряют не «на весах своего чувства» (В. Кандинский, 1912),
а «на весах» их подобия тем или иным авторитетам и образцам в ис�
кусстве.

Приведенный перечень проявлений стимульно�продуктивного
уровня ИА в изобразительной деятельности, очевидно, не является ис�
черпывающим. Как было указано выше, важная характеристика этого
типа — в разных вариантах «полезависимости» художников — их зна�
чительная подверженность случайным и несущественным (для собст�
венно изобразительной деятельности) факторам ситуации, связанным
с внешней оценкой их творчества. Так, например, в дополнение к пе�
речисленным здесь могут наблюдаться:

а) стремление заниматься живописью постольку, поскольку это
по тем или иным житейским причинам, стало средством заработка
для данного человека;

б) источник уверенности в своем соответствии профессии ху�
дожника базируется на принципе — «раз за мои картины платят, раз
их покупают — значит, я соответствую профессионалу»;

в) основным стимулом, побуждающим к изобразительной дея�
тельности, остается желание регулярно участвовать в выставках. Это
служит для художника важным доказательством своей принадлежно�
сти миру искусства, элитному сообществу, подтверждающим сохран�
ность его творческих способностей: «Я не такой художник, который
все время работает. Я знаю, что будет выставка, и к ней пишу работу.
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тому, что он не знает, что ему делать. И наоборот, если художник не
знает, что делать, то он не знает и как ему делать, и тогда целью живо�
писи становится варьирование изобразительных приемов и демонст�
рация своих технических возможностей. Это лишний раз подчеркива�
ет неразрывность связи содержания и формы в искусстве.

Живопись, поставленная на службу репродуцирования умозри�
тельных схем или заказных идей изобразительными средствами, от�
рыв содержания от адекватных ему способов выражения приводит не
только к утрате ее образно�чувственной и наглядной специфики,
но и к потере творческого характера деятельности.

Описанные здесь две разновидности творчества стимульно�про�
дуктивного типа ИА представляют собой две большие подгруппы.
Первая испытывает крен в сторону «эстетического балансирования»,
что часто выражается в создании бессодержательных, но гармонич�
ных и привлекательных по цвету и формам «картинок». Вторая — кре�
нится в сторону иллюстративности, также не придавая большого зна�
чения согласованию передаваемого содержания и его воплощения
живописными средствами.

Художник эвристического уровня ИА отличается от представите�
лей стимульно�продуктивного уровня тем, что смысл своей деятельно�
сти он обретает внутри, в самой живописи как специфическом виде
искусства, в ней он находит необходимые средства выражения. Его де�
ятельность не сводится к продуцированию внешне красивого. Смысл,
переживание, выраженные в образной, чувственной форме, определя�
ют его творчество. Передавая через изображение свое переживание,
он избегает и другой опасности — доминирования содержания, на�
столько, что оно начинает игнорировать своего материального носите�
ля. Очевидно, что задача, которую ставит перед собой художник�эв�
рист, значительно тоньше, сложнее и профессиональнее по сравнению
с задачами, которые ставит перед собой художник стимульно�продук�
тивного уровня ИА.

Идеи, волнующие художника эвристического уровня, должны во�
плотиться средствами, благодаря которым они становятся видимыми
в таком состоянии и качестве, чтобы быть способными вызвать у зри�
теля самим фактом своего существования те же чувства, которые за�
ставили художника предъявить свою работу. Такое воздействие могут
оказывать изображения, если в них зафиксировано точное соотноше�
ние, равновесие между формой и содержанием передаваемого состо�
яния художника. Как пишет Н.Н. Волков, только те формы и их соче�
тания, которые работают на смысл как композиционно значимые,
должны учитываться и приниматься в расчет (Н.Н. Волков, 1977). Эти
слова соответствуют точке зрения на искусство как выражение худо�
жественной идеи, содержащейся в выразительных формах и визуаль�
ных переживаниях и т.п. Произведения искусства, представляя собой
воплощенный внутренний мир человека, выражают существо искусст�
ва, которое, как подчеркивает В.П. Иванов, позволяет формировать
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Необходимо отметить, что в проведенном разборе высказываний
художников в соответствии с основными принципами контент�анали�
за есть элементы, которые выходят за рамки «строгого метода» каче�
ственно�количественного анализа. Это, как отмечает В.Е. Семенов, не�
избежно в исследованиях художественного творчества с применением
контент�аналитических процедур, и поэтому одной из особенностей
анализа творчества художников является необходимость его синтеза
с экспертной оценкой, рейтингом (В.Е. Семенов, 1983).

Сопоставляя эти положения с конкретными результатами наше�
го исследования, приходим к выводу, что, когда художник не знает, что
ему делать в содержательном аспекте, когда ничто содержательное не
подталкивает его к живописи, он занимается почти исключительно
формальной, технической, исполнительской стороной живописи
или заимствует это содержательное откуда�либо «со стороны» (лите�
ратуры, истории, философии, науки). Именно эти особенности творче�
ства проявляются как наиболее характерные черты творчества худож�
ников стимульно�продуктивного уровня ИА.

В первом случае внимание художника фокусируется в основном
на средствах выполнения работы, а не на ее содержании. Напомним,
что к средствам искусства относят, например, законы композиции,
равновесие, симметрию, динамику, акцент, ритм, модуль, контраст,
нюанс, цвет, свет, тень. линию, штрих и др., которые, не будучи органи�
зованы замыслом или образом, сами по себе не содержательны и не�
конкретны. Это означает, что деятельность художника, не имея под
собой направляющей ее содержательной основы, по сути, становится
не изобразительной, а «калейдоскопической» деятельностью. Здесь
может наблюдаться более или менее удачное комбинирование худо�
жественных ингредиентов, составление из них различных сочетаний
на основе эстетического вкуса художника. Таким путем могут быть соз�
даны произведения, способные провоцировать у зрителя простейшие
эстетические чувства, так как их вызывает элементарная гармония со�
отношений компонентов художественного произведения. Художест�
венная деятельность в этом случае, по мнению П. Тюрина, во многом
напоминает алгоритмизированную деятельность, в которой своеоб�
разным алгоритмом выступает эстетическое чувство художника.

Если художник не имеет внутренней причины для выбора опре�
деленного изобразительного решения, то наиболее вероятным будет
то, что изобразительная сторона решения окажется случайной, не�
адекватной содержанию; как сказал о такого типа решениях один из
испытуемых�эвристов — «иначе пришлось бы навязывать себя непод�
ходящим вещам». И потому такие решения по преимуществу приоб�
ретают знаковый, символический характер; их условность страдает не�
конкретностью изобразительного и лишь приблизительно означивает
то, что, может быть, волнует художника, но что конкретно — это оста�
ется неизвестным и для зрителя, и, по�видимому, для самого художни�
ка. Действительно, если художник не знает, как ему делать, то это по�
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крыть психологические механизмы влияния разных уровней интел�
лектуальной активности на осуществление изобразительной деятель�
ности. Мы получили подтверждение выдвинутых выше положений;
исследование позволило их углубить и конкретизировать. Роль интел�
лектуальной активности в процессе изобразительного творчества за�
ключается в следующем:

Особенности творческого процесса художников, качество и зна�
чимость продуктов их творчества зависят от уровня их интеллекту�
альной активности; от этого уровня зависит не только возможность
проникновения художника в глубинные структуры содержания ис�
полняемой им деятельности, но и его способность учитывать диалек�
тику взаимоотношений формы и содержания художественного про�
изведения. Игнорирование содержательной стороны в творчестве
в пользу формотворчества обесценивает саму эту форму, какой бы
внешне привлекательной она ни была. Но и пренебрежение формой
в пользу содержания ущербно для художественного образа, посколь�
ку ведет к утрате конкретной значимости этого содержания. Отсюда
следует, что достижение высоких результатов в художественной дея�
тельности базируется на стремлении художника к выполнению объ�
ективных требований, исходящих от предмета и конкретных целей
его деятельности, предполагает у художника достаточно высокую сте�
пень личной заинтересованности в объективном анализе содержания
и форм своего творчества или, другими словами, высокого уровня ин�
теллектуальной активности. Однако достижение баланса формы и со�
держания в художественном произведении (что, судя по результатам
исследований, есть важнейшая задача художников�эвристов) не пре�
дел творчества.

«Содержательная форма» становится «выразительной» не только
для самого автора, но и для других людей, посредством отличия ее из
множества других содержательных форм как актуально значимой для
человеческой субъективности. Этот вывод непосредственно связывает
высший уровень творческой активности — креативный с категория�
ми нравственности и ответственности художника за смысл совершае�
мой им деятельности, поскольку здесь объективно необходимое вы�
ступает как требование, обращенное непосредственно к автору как
к субъекту происходящего — носителю способности действовать в со�
ответствии с представлением о должном, невзирая на частные особен�
ности ситуации творческого процесса.

Трактовка проблемы художественного проникновения в глу�
бинный слой сущего, так называемого «художественного видения»,
в общем искусствоведческом плане совпадает с результатом нашего
экспериментального исследования, делает их более убедительными
и помогает более содержательно раскрыть роль интеллектуальной
активности в художественном творчестве. Сила такого видения
у больших художников столь велика, что мы порой начинаем вос�
принимать мир как бы их глазами. Истолковать процесс видения
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факты бытия сообразно человеческой актуальности и значимости, как
некое подобие первичного жизненного мира, свободное от внешнего
диктата (В.П. Иванов, 1977).

Художник креативного уровня интеллектуальной активности отли�
чается от эвриста тем, что он не считает самоценной свою способность
выражать в живописи собственные переживания. Среди своих пережи�
ваний он ищет выделяющиеся из общей череды впечатления о мире. Та�
кое отношение художника к своему искусству можно охарактеризовать
как ответственное; оно обращает творца к поискам существенного в об�
ласти, производящей на него особое воздействие. Он стремится извлечь
из реальности те основания, которые существуют как визуально сущест�
венная данность, а не только как субъективная интерпретация худож�
ником реальности. Креативный художник стремится убедиться в объ�
ективной значимости своих переживаний, изобразительные средства
используются им не в силу их внешней привлекательности и необычно�
сти, а как возможная принадлежность эстетического образа, который
диктует ему выбор тех или иных средств и через них раскрывается. Под�
вергаясь уточнению и развитию, образ преобразуется в своем выраже�
нии, в своих выразительных средствах. В этих случаях художник стре�
мится не столько зафиксировать свое эстетическое переживание, сколь�
ко проявить и изобразительными средствами обосновать то чувство глу�
бокого проникновения в реальность своих переживаний, которое вызы�
вает в нем это переживание. Здесь сама живопись становится способом
и путеводной нитью познания и освоения действительности.

Креативный художник в сравнении с эвристом находится как бы
в неустойчивом равновесии соотношения формы и содержания худо�
жественного произведения. Эти флуктуации равновесия определяют�
ся его поисками в объективной реальности существенного, а само
неустойчивое равновесие креатива есть его движение в поисках объ�
ективно значимого, визуального по своей форме содержания. Худож�
ник�креатив как бы «не помещается» в фиксированной другими или
им самим деятельности. Жизнь, как говорил А.А. Ухтомский, «есть
требование от бытия смысла и красоты» (А.А. Ухтомский, 1973), и,
по�видимому, требование это и есть требование от бытия смысла в его
ясности и подлинности — наглядной, чувственной достоверности. Тог�
да становятся понятными неоднократные и настойчивые высказыва�
ния художников о стремлении к истине и «правде» в своем творчест�
ве. Как показывают результаты проведенного исследования, требова�
ние, о котором говорил Ухтомский, выражается в творческой деятель�
ности художника в виде «выхода за пределы требуемого», в стремле�
нии идти дальше известного, привычного, освоенного; известного,
может быть, только ему, привычного только для него, освоенного
и заученного только им.

* * *
Полученные в исследовании данные выявили функцию интеллек�

туальной активности в изобразительном творчестве, позволили рас�
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Глава 4

ТИПЫ РАЗВИТИЯ ОДАРЕННОСТИ

можно, прежде всего, как поиск и одновременно выражение собст�
венной концепции мира, как индивидуальный строй мышления
и мироощущения, формирующийся в результате познания действи�
тельности и определяющий способность художника видеть, воспри�
нимать мир так, а не иначе.

Аналогично тому, как познание движется от сущности первого
порядка к сущности второго порядка, так и художественная деятель�
ность, «совершая свою формообразующую работу, движется по ступе�
ням общественно�культурной значимости мира… и раздвигает прост�
ранство культивируемой реальности, обладающей жизненным челове�
ческим смыслом» (В.П. Иванов, 1977).
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Мы считаем, что тип развития является общепсихическим «кон�
текстом» реализации одаренности, а не сущностной ее характеристи�
кой. Мы солидарны с С.М. Чурбановой, которая считает, что «не стоит
относиться к феномену особой детской одаренности как к некоторой
заданности («конечной» форме). Надо пытаться вскрыть истоки силь�
ных и слабых сторон в психическом развитии ребенка, что возможно
сделать только в русле возрастно�психологического подхода» [107, с. 30].

Здесь уместно вспомнить разработанную Н.С. Лейтесом концеп�
цию возрастного подхода к феноменам детской одаренности
(Н.С. Лейтес, 1997, 2003). Он отмечает первостепенное значение для
умственного развития возрастной чувствительности. Изменение с воз�
растом уровня и направленности возрастной чувствительности приво�
дит к тому, что по мере продвижения по возрастным ступеням насту�
пают и сменяют друг друга так называемые сензитивные периоды.
В такие периоды ребенок становится особенно восприимчивым к не�
которым воздействиям, сторонам действительности. Тем самым в хо�
де возрастных изменений возникают на какое�то время благоприят�
ные условия для усиления и становления определенных умственных
качеств. Процесс возрастного созревания, по Лейтесу, — это опреде�
ленная последовательность сензитивных периодов, открывающих
большие, а то и чрезвычайные возможности развития. При этом сро�
ки наступления сензитивных периодов, степень их выраженности
и длительность действия у детей разные, что обусловлено и генотипи�
чески. От рода проявлений хода возрастного развития во многом зави�
сят различия в уровне и своеобразии умственных возможностей ре�
бенка. Другими словами, можно говорить о возрастных факторах ода�
ренности, имея в виду эти, обусловленные спецификой детства, пред�
посылки подъема интеллекта.

Едва ли не основная трудность диагностирования признаков ода�
ренности в годы детства состоит в том, считает Н.С. Лейтес, что соб-
ственно индивидуальное и возрастное взаимопроникают, про-
являются совместно. Их симптоматика во многом совпадает. В фе�
номенах, относящихся к ранним признакам одаренности, всегда
заключена некоторая неопределенность: являются ли такого рода осо�
бенности ребенка чем�то по преимуществу детским или же в их выра�
женности и их своеобразии уже раскрываются и свойства будущей
индивидуальности? Соотношение между этими двумя планами дет�
ского развития, выступающими в единстве, — на время возникающи�
ми возрастными особенностями, с одной стороны, и постепенным
раскрытием черт, которые укоренятся в ходе возрастных изменений,
с другой, составляет главное в феномене детской одаренности.

Н.С. Лейтес подчеркивает, что выражение «одаренный ребенок»
весьма условно: оно фактически обозначает умственные преимущест�
ва на данном возрастном этапе. Понятие «одаренность» должно при�
меняться лишь в тех случаях, когда выдающиеся свойства ребенка яв�
ляются реальной предпосылкой стать со временем одаренным взрос�
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4.1. Проблема критерия выделения разных типов развития
одаренности

В «Рабочей концепции одаренности (РКО)», как было отмечено
выше, выделяются два типа развития одаренности: гармоничный
и дисгармоничный. Это была попытка авторов Концепции уйти от
распространенного представления об одаренном ребенке как «труд�
ном», имеющем проблемы в первую очередь его социализации.

Несмотря на то что в РКО оговаривается, что данное деление не
является жестким и возможен перевод с дисгармоничного на гармо�
ничный тип развития как результат грамотного психолого�педагоги�
ческого сопровождения, фактически проводится достаточно жесткое
разделение на еще два вида одаренности по критерию наличия или от�
сутствия у ребенка с признаками одаренности проблем общего психи�
ческого развития.

Повторим (см. гл. 2), что под одаренностью с гармоничным типом
развития понимается «счастливый вариант жизни ребенка», при ко�
тором на фоне высоких и объективно значимых достижений в опреде�
ленной предметной области гармонично развита интеллектуальная
сфера в сочетании с физической и личностной зрелостью. Считается,
что именно «эти одаренные дети, став взрослыми, добиваются экстра�
ординарных успехов в выбранной ими профессиональной деятельнос�
ти». У детей с дисгармоничным типом на фоне очень высокого уровня
развития отдельных способностей и достижений (нередко именно
эти дети имеют показатели IQ от 130 до 180) присутствуют грубые
проблемы развития: «В основе этого варианта одаренности, возможно,
лежат другой генетический ресурс, а также другие механизмы возра�
стного развития, характеризующегося чаще всего ускоренным,
но иногда и замедленным темпом. Кроме того, его основу может пред�
ставлять другая структура с нарушением интегративных процессов,
что ведет к неравномерности развития различных психических ка�
честв, а подчас ставит под вопрос наличие одаренности как таковой.

Процесс становления одаренности таких детей почти всегда со�
провождается сложным набором разного рода психологических, пси�
хосоматических и даже психопатологических проблем, в силу чего они
могут быть зачислены в группу риска [84, с. 30, 31].

Сразу важно отметить, что типы развития закладываются очень
рано, в дошкольном детстве, в то время как способности (и как следст�
вие незаурядные достижения) могут проявиться в более старших воз�
растах. Но именно специфика общего развития будет влиять на про�
цесс реализации способностей человека на протяжении его жизни.

Одаренные дети не являются некой монолитной группой, имею�
щей универсальные характеристики. Одаренность — уникальна.
Но сама по себе она не является иным типом развития по отношению
к общим механизмам психического развития в детстве, а отражает
становящуюся человеческую индивидуальность, реализуемую в дея�
тельности.
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Именно Н.С. Лейтес ввел понятия «возрастная одаренность»
и «признаки одаренности», так как самые замечательные способности
ребенка не являются гарантом его достижений в будущем. Признаки
одаренности, проявляемые в детские годы, даже при самых, казалось
бы, благоприятных условиях могут либо постепенно, либо весьма быс�
тро исчезнуть. Для прогноза развития одаренности необходимо выяв�
ление потенциальных возможностей будущих результатов и выявле�
ние тех причин, которые не дают возможности ребенку этот потенци�
ал реализовать.

Таким образом, ценность выделения различных типов развития
одаренности состоит не в констатации, что среди одаренных детей
есть разные: и «трудные», и благополучные. Их познавательная и прак�
тическая ценность, на наш взгляд, — в возможности построения про�
гноза развития ребенка с признаками одаренности и обосновании
стратегии психолого�педагогической помощи и поддержки детей на
пути становления их одаренности.

Гармоничный тип развития одаренности не значит беспроблем�
ный. Но в данном случае мы можем прогнозировать поступательное
развитие одаренности, и здесь требуется только внимательная под�
держка этого процесса, а в случае дисгармоничного типа, если не будет
оказано своевременной помощи в решении проблем развития,
то с большой вероятностью одаренность «угаснет». Это и определяет
наше понимание деления на гармоничный и дисгармоничный типы
развития одаренности, что позволяет перейти от диагностики выявле�
ния одаренности к диагностике ее развития.

Здесь и исследователь, и практик сталкиваются с большой слож�
ностью, которая заключается, по меткому замечанию В.Т. Кудрявцева,
в различении специфического и неспецифического в одаренности [58,
с. 55]. Это вопрос принципиальный, так как от ответа на него будут за�
висеть реальные пути помощи ребенку. Если проблемы развития воз�
никают как специфические для феномена одаренности (т.е. порожда�
ющие проблемы механизмы являются имманентной, непосредствен�
ной характеристикой одаренности), то это скорее будет адаптацион�
но�компенсаторные подходы в помощи ребенку. Коррекционный
подход (процесс перевода с «неблагополучного» пути развития на оп�
тимальный) возможен, если проблемы вызваны неспецифичными
(внешними) для феномена одаренности механизмами. Как уже было
отмечено выше, ряд психологических особенностей (в первую очередь
это относится к эмоционально�личностным характеристикам, а так�
же особенностям поведения и коммуникации) традиционно относят�
ся и в научной литературе, и в обыденном сознании к специфичным
критериям, обязательно сопровождающим и, более того, напрямую
вытекающим из феномена одаренности. К ним относятся сложности
в адаптации к школьному окружению, психологические проблемы
в общении, эмоциональная неустойчивость, перфекционизм (стрем�
ление к совершенству), сниженная самооценка, высокая тревожность,
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лым. Задачу изучения ранних признаков одаренности можно опреде�
лить так: «сквозь возрастные достоинства интеллекта выявить в той
мере, в какой это возможно, уже собственно индивидуальные его чер�
ты, в их развитии» [62, с. 64].

Таким образом, Н.С. Лейтес заложил основы в понимании специ�
фики одаренности в детстве. Развитие интеллекта с возрастом не озна�
чает простое увеличение умственных сил. С годами происходит не
только подъем на более высокий умственный уровень, но и ограниче�
ние, вытеснение более ранних свойств, становление новых, т.е. качест�
венно изменяется структура интеллекта. В результате каждую возра�
стную ступень отличает особая готовность к развитию. «Периоды дет�
ства — это эпохи жизни со своими неповторимыми предпосылками
умственного роста». Основным механизмом перехода с одной ступени
на другую и проявления одаренности он видит в неравномерности хо�
да общего умственного развития. Лейтес отмечает такие явления, как
убыстрение или замедление умственного роста, неожиданные подъ�
емы или задержки. У каждого ребенка это происходит в свои возраст�
ные сроки. Различия в темпе и ритме приближения к зрелости быва�
ют столь значительными, что можно говорить об основных вариантах
(типах) общего умственного развития. Случаи резкого опережения
сверстников в умственном отношении и составляют один из таких ва�
риантов. Этот тип развития во многом связан с феноменами умствен�
ной одаренности в детстве. При быстром умственном подъеме специ�
фические возможности отдельных возрастов могут суммироваться,
оказывать совместное действие. По�видимому, даже «самое полное
развитие у ребенка ценных свойств его возраста было бы недостаточ�
ным для тех удивительных проявлений ума, которыми блещут некото�
рые дети». Такое совмещение во времени, сочетание возрастных фак�
торов одаренности, идущих от разных периодов детства, приводят
к многократному усилению их действия.

Однако дальнейшее развитие детей, у которых совместились чер�
ты их возраста и последующего, может протекать по�разному.
Для обозначения такого рода феноменов, наблюдаемых в годы детства
и отрочества, правомерно употреблять выражение «возрастная ода�
ренность» — признание зависимости раннего подъема интеллекта, не�
заурядных умственных качеств ребенка от хода возрастного развития
и специфических возможностей детства. Употребление слов «возраст�
ная одаренность» привлекает внимание к тому, что характеризуется
именно ребенок, чьи свойства еще не указывают определенно на их
уровень и своеобразие в будущем. Окажутся ли необычные успехи
в развитии действительными предвестниками одаренности — обнару�
живается не сразу. Данный подход отражает механизм спонтанного
опережающего развития (мы более подробно обсудим его ниже), вы�
званного, как отмечал Лейтес, неравномерностью психического разви�
тия в детстве и индивидуальными свойствами, такими, как свойства
нервной системы, специфика межполушарных связей.
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Главенствующая роль духовного развития в становлении творче�
ской личности подчеркивается как отечественными (К.А. Абульханова�
Славская, Д.Б. Богоявленская, А.А. Мелик�Пашаев, В.И. Моросанова,
С.Л. Рубинштейн, В.В. Рубцов, В.И. Слободчиков, Б.М. Теплов и др.), так
и многими зарубежными исследователями (Э. Ландау, П. Рензулли,
Р. Стернберг и др.). Подлинно одаренным может быть только ребенок,
глубоко и искренне увлеченный деятельностью, соответствующей обла�
сти его способностей. Именно доминирование внутренней мотивации
и определяет способность ребенка к развитию деятельности по своей
инициативе, проявлению подлинно субъектной, авторской позиции.

4) При рассмотрении структуры одаренности в дошкольном
и младшем школьном возрасте необходимо учитывать и уровень раз�
вития ведущей деятельности. Вслед за О.М. Дьяченко (О.М. Дьяченко,
1997) мы считаем, что только при условии полноценно прожитых воз�
растных периодов детства ребенок может реализовать свои возмож�
ности в специфических для возраста видах деятельности как субъект,
как творец. Чем младше ребенок, тем весомее доля возрастных зако�
номерностей развития в структуре одаренности.

Первые три составляющие характеризуют уже сформированную,
сложившуюся личность одаренного взрослого, где уровень и направ�
ленность мотивационного развития является системообразующим
фактором. Характер мотивационного профиля, за которым стоит сис�
тема личностных ценностей, может быть как стимулирующим, так
и тормозящим развитие способностей ребенка фактором. Это опреде�
ляет приоритет воспитания личности в психолого�педагогической ра�
боте с одаренными детьми.

В дошкольном детстве структурные составляющие одаренности
являются взаимопереплетающимися линиями психического развития
ребенка — предпосылками, вносящими свой вклад в процесс ее ста�
новления.

Если проблемы развития будут отражать дефицитарность струк�
турных компонентов одаренности, то даже очень яркие проявления
признаков одаренности в детстве останутся ростками, так и не давши�
ми жизнь подлинной одаренности, а незаурядные достижения станут
«прошлым», не получившим развитие. Поэтому здесь мы считаем бо�
лее адекватным говорить не об «угасании» одаренности, как это при�
нято, а о том, что одаренность не смогла сложиться. Если вышеназван�
ные проблемы связаны с иными причинами (дизонтогенезом, отхо�
дом от генеральной линии развития по отдельным его аспектам) и ре�
бенок не получает своевременную помощь, то в старшем возрасте
имеющиеся проблемы или станут непреодолимым препятствием на
пути реализации одаренности, или могут быть компенсированы,
но путем огромных волевых усилий, что может приводить к подрыву
общих резервов организма и психики. И одаренность, «выпестован�
ная» в детстве, может «угаснуть». Именно недоучет проблем разви�
тия, которые при стечении жизненных обстоятельств могут нивелиро�
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некомфортность и др. К специфическим для одаренности в последнее
время стали относить и нарушения в формировании волевых навыков
или, шире,  саморегуляции.

Для оценки роли возникающих у детей с признаками одареннос�
ти проблем в социализации и обучении для прогноза развития одарен�
ности необходимо еще раз вернуться к определению одаренности (см.
гл. 2) через раскрытие ее психологической структуры и специфики ее
проявления в детстве.

4.2. Психологическая структура одаренности
Детский возраст — время глубоких интегративных процессов

в психике ребенка на фоне ее дифференциации. Уровень и широта ин�
теграции определяют особенности формирования и зрелость явления
«одаренность». Поступательность этого процесса, его задержка или
регресс определяют динамику развития одаренности. Уровень, каче�
ственное своеобразие и характер развития одаренности — это всегда
результат сложного взаимодействия наследственности (природных за�
датков) и социокультурной среды, опосредованного деятельностью
ребенка (игровой, учебной, трудовой). Особое значение имеют собст�
венная активность ребенка, психологические механизмы саморазви�
тия личности, лежащие в основе формирования и реализации индиви�
дуального дарования.

Повторим: наше понимание феномена одаренности отличается
от распространенного взгляда, приравнивающего одаренность к про�
явлению высокого уровня развития общих умственных и специальных
способностей. Мы считаем, что одаренность является результатом це�
лостного процесса становления личности ребенка. Одаренность яв-
ляется результатом интеграции способностей, мотивационно-
го, эмоционального и волевого развития, проявляющегося
в способности к развитию деятельности по своей инициативе.
Данное определение позволяет подойти к пониманию психологиче�
ской структуры одаренности.

Психологическая структура одаренности предполагает следую�
щие неотъемлемые составляющие:

1) высокий или выше среднего уровень развития способностей,
необходимых для осуществления успешной деятельности; качество их
интеграции, обеспечивающее компенсацию недостаточного развития
отдельных способностей (сфера «могу, умею делать»);

2) сформированный уровень психической регуляции, в основе
которого лежит механизм становления и функционирования высших
психических функций. Саморегуляция в структуре одаренности отве�
чает за возможность реализации замыслов детей в их деятельности,
возможность реализовать свои способности, получить результат (сфе�
ра «буду делать»);

3) доминирование познавательной мотивации в структуре лич�
ности, приоритет духовных и познавательных ценностей.
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сознании все более закреплялось представление об одаренности как
об «иной природе». Многие выдающиеся люди сознательно поддержи�
вали этот устоявшийся «имидж гения», идущий, кстати, от представле�
ний о божественной сущности гениальности в Древней Греции.

Затем этот взгляд на «взрослую» одаренность транслировался и на
представления об одаренности детской. Наблюдения за поведением
и личностным развитием детей, имеющих незаурядные способности
и демонстрирующих выдающиеся результаты, давали пищу для воз�
никновения ряда психолого�педагогических теорий. Акцент в них
смещался от описания природы одаренности к обоснованию специ�
фики обучения и воспитания таких детей.

4.3.1. Концепции дефекта и диссинхронии развития
Данные концепции в настоящее время широко распространены

и в явной или скрытой форме стоят в основании многих исследований
одаренности. Симптоматика, которую неврологи и нейропсихологи
обычно относят к проявлениям дизонтогенеза — нарушения хода
нормального развития, такие, как дефекты речевого развития, дефи�
цитарность внимания, сенсомоторного недоразвития, эмоциональной
лабильности и др., — приписывается феномену одаренности как «обо�
ротной стороны» высоких способностей, как его специфическая чер�
та. Если одаренность и высокие способности являются следствием ка�
кого�либо дефекта развития, то соответственно решается и вопрос
о специфичности для одаренности возникающих у ребенка проблем.
Дефект рождает как высокие способности, так и проблемы. Все три
составляющие неотделимы друг от друга.

В этом плане в первую очередь следует рассмотреть пользующую�
ся в настоящее время популярностью «Динамическую теорию одарен�
ности» Ю.Д. Бабаевой. Динамическая теория базируется на интерпре�
тации Л.С. Выготским идей Адлера о сверхкомпенсации как механиз�
ме появления высоких способностей, т.е. рассмотрении дефекта не
только как слабости и ограничения, но и как позитивного стимула раз�
вития. Адлер считал, что «если какой�либо орган благодаря морфологи�
ческой или функциональной неполноценности не справляется вполне
со своими задачами, тогда ЦНС и психический аппарат человека при�
нимают на себя задачу компенсировать затрудненное функционирова�
ние органа… Дефект становится, таким образом, исходной точкой
и главной движущей силой психического развития личности…» [10,
с. 275�281]. Аналогичную позицию занимал В. Штерн: «Благодаря ком�
пенсации из слабости возникает сила, из недостатков — способности»
(В. Штерн, 2006). Л.С. Выготский писал: «Как всякий процесс преодо�
ления и борьбы, и компенсация может иметь два крайних исхода —
победу и поражение… Исход зависит от многих причин, но в основном
от соотношения степени недостатка и богатства компенсаторного
фонда… Всегда и при всех обстоятельствах развитие, осложненное де�
фектом, представляет творческий процесс (органический и психологи�
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вать уже развивающуюся одаренность, мы вкладываем в понимание
дисгармоничного пути развития одаренности.

В связи с этим необходимо определить характер и механизмы
возникновения проблем развития, которые могут стать барьером
в становлении одаренности.

4.3. Дисгармоничный тип развития одаренности
Еще в начале прошлого века В.К. Экземплярский указывал на основ�

ные области, где требуется измерение одаренности. Первая область —
это педагогика в целях индивидуализации обучения детей. «Задача эта ес�
тественно возникала в связи с желанием, с одной стороны, не понижать
уровня учебной работы в нормальной школе, а с другой стороны, путем
использования особых приемов обучения для умственно отсталых дать
им возможность скорее достигнуть более успешных результатов» [119].
В качестве второй области он называет психиатрию, так как в психиат�
рии постановка диагноза требует более или менее точного определения
степени расстройства психических функций и затем дифференцирован�
ного определения, какая именно из психических функций является наи�
более пострадавшей. Указание на психиатрию как область приложения
исследования одаренности соответствует и одной из затронутых Гальто�
ном сторон одаренности — ее связь с патологией, что составило целое на�
правление в исследованиях одаренности и ее типологии. Так, К. Юнг счи�
тал: «Тесное родство даровитости с патологическим вырождением ус�
ложняет проблему воспитания таких детей. Одаренность не только
(и это чуть ли не правило) компенсируется некоторой неполноценнос�
тью в другой области, но порою идет рука об руку даже с патологическим
дефектом. Часто почти невозможно решить, что преобладает: дарови�
тость или психопатическая конструкция» [121, с. 49].

На пересечении указанных Экземплярским областей все боль�
шую значимость начинает со временем приобретать тематика, связан�
ная с «проблемами одаренных»: «Проблема одаренного ребенка от�
нюдь не проста, потому что мало распознать в нем хорошего ученика.
В известных случаях мы имеем как раз обратное. Он может иметь да�
же неблагоприятные характеристики: разбросанность, голова полна
шалостей; он — нерадивый, халатный, невнимательный, озорной, свое�
нравный; он может даже производить впечатление заспанного. Путем
одного лишь внешнего наблюдения бывает трудно отличить одарен�
ного ребенка от умственно отсталого» [там же, с. 41].

На протяжении XX в. появлялись теории, в которых делались по�
пытки объяснения эмпирически выявленной связи «проблемного»
развития и одаренности.

Первое направление шло в рамках биографического метода, где
анализировались личностные особенности людей, внесших свой вклад
в науку и культуру, выявлялись «странности» их характера, акцентиро�
вались нонконформизм, неуживчивость, деспотичность как основные
черты личности человека одаренного. Таким образом, в общественном
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В исследовании Т.В. Ахутиной, Ю.Д. Бабаевой и А.Н. Кричевец
(Т.В. Ахутина и др., 2002) утверждается, что часто встречающиеся
у одаренных детей серьезные проблемы могут быть не связаны с при�
родой одаренности как таковой и их изучение требует тесной интег�
рации общепсихологических и нейропсихологических подходов
и методов исследования. Однако в данном подходе, идущем от работ
Ж.�Ш. Террасси (J.�Ch.Terrassier, 1985), постулируется, что многие
трудности в поведении и обучении вызваны диссинхронией, неравно�
мерностью развития высших психических функций (ВПФ), когда на
общую линию развития накладываются индивидуальные вариации: од�
ни функции развиты у него лучше, чем в среднем у сверстников, а дру�
гие — хуже. «…Для значительного числа одаренных детей и подростков
характерно неравномерное развитие, при котором ускоренное разви�
тие одного из психических процессов сочетается с нормальным или да�
же замедленным развитием другого. В соответствии с этим выделяют�
ся феномены интеллектуальной и психомоторной диссинхронии, ин�
теллектуально�аффективной диссинхронии и др. Неравномерно может
развиваться и отдельная личностная сфера — эмоциональная, интел�
лектуальная и т.п. …Именно неравномерность психического развития
способствует возникновению сложных эмоционально�личностных
проблем у одаренных детей», — считают авторы [7, с. 138].

Несмотря на то что авторы констатируют отсутствие связи возни�
кающих проблем с наличием у ребенка одаренности, эти проблемы
они считают прямым следствием неравномерности развития ВПФ, яв�
ляющейся, в свою очередь, обязательным сопровождением высоких
способностей.

4.3.2. Исследования феномена учебной неуспешности одаренных
детей

Поскольку дисгармоничный тип развития одаренности связыва�
ется с грубыми нарушениями развития и соответственно с наличием
проблем в обучении и воспитании ребенка с признаками одареннос�
ти, то проблема учебной неуспешности, изначально никак не связан�
ная с проблематикой одаренности, в конце прошлого века начинает
занимать в ней одно из центральных мест.

В отечественной литературе работы (в том числе наши) по изуче�
нию проблемы школьной неуспешности одаренных детей появились
в конце прошлого века (Ю.Д. Бабаева, М.Е. Богоявленская, Е.И. Щеб�
ланова, В.С. Юркевич и др.).

За рубежом история исследований данной проблемы оформилась
как отдельное научное направление более 40 лет назад, когда Л. Томп�
сон опубликовал труд «Языковые нарушения у выдающихся людей»,
в котором привлек внимание к выдающимся по уровню интеллекту�
ального развития детям, у которых высокие способности сосущество�
вали с глубокими речевыми нарушениями. Томпсон одним из первых
дал описание примеров такой двойственности в психическом разви�
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ческий) созидания и пересозидания личности ребенка на основе пере�
стройки всех функций приспособления. Создается новый, особенный
тип развития». Если «…мы знаем, как из слабости возникает сила, из не�
достатков — способности, то мы держим в своих руках ключ к пробле�
ме детской одаренности», — считал Л.С. Выготский [38, с. 159]. Ю.Д. Ба�
баева отмечает, что в данном подходе «налицо попытки свести дейст�
вие компенсаторных психических механизмов к механизмам мотива�
ционным» [10, с. 140]. Надо отметить, что уже Л.С. Выготский выступал
против сведения механизма дефекта как движущей силы развития
способностей к чисто биологической трактовке. Он писал, что адлеров�
ская сверхкомпенсация тогда явилась бы «волшебным, а не биологиче�
ским процессом». Сама по себе усиленная дефектом мотивация еще не
означает преобразования дефекта в талант, резюмирует Ю.Д. Бабаева,
и назрел переход к «использованию терминологии, более адекватно от�
ражающей суть рассматриваемых процессов» [там же]. В качестве это�
го выдвигаются термины «преграды» и «преодоления преград». Меха�
низм преодоления преграды — базовый принцип динамической тео�
рии одаренности, основными принципами которого являются:

— наличие качественно разнородных видов одаренности, не сво�
димых к единому параметру (как IQ);

— возможность детской одаренности со знаком «плюс» и «ми�
нус», что требует рассмотрения в единой парадигме норму и патоло�
гию, талантливость и отставание в развитии;

— двойственная (тормозящая или стимулирующая) роль психо�
логических преград; необходима их идентификация и описания пси�
хологических механизмов взаимодействия с ними.

Одаренность, таким образом, предлагается понимать не только
«как системное, но и развивающееся качество личности». Это, безус�
ловно, прогрессивный подход. Однако остается непонятным привер�
женность автора к многофакторной парадигме исследования одаренно�
сти и отказу от поиска психологической единицы (сведению данного
подхода к выделению единого параметра в интегративных подходах).
Кроме того, как нам кажется, переход от статического к динамическо�
му рассмотрению одаренности не решается путем введения факторов
взаимодействия со средой, а лежит в русле возрастно�психологическо�
го рассмотрения проблемы.

Надо согласиться, что механизм компенсации в формировании
высоких способностей существует, и его очень часто принимают за
проявление одаренности. Некоторые из детей, нами обследованных,
действительно проявляли схожую симптоматику, и она, как показали
обследования, относилась к нарушениям функционального характера,
в частности, была вызвана минимальными мозговыми дисфункциями
или нейрофизиологической незрелостью. Но обследование этих детей
подтверждает нашу позицию, что нельзя, исходя только из высокого
развития отдельной функции (или ряда функций), оценивать ребенка
как одаренного.
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вень способностей. Возможно, проявления учебной неуспешности мас�
кируют наличие высоких способностей. Они, как правило, не выделяют�
ся на фоне достижений класса, но наряду с этим реализуют свои способ�
ности намного ниже потенциальных возможностей (D. Beckley и др.).

Анализ связи одаренности и учебной неуспешности, как правило,
носит чисто описательный характер, но в некоторых работах предпо�
лагается и непосредственная связь между трудностями в обучении
и наличием высоких способностей, как, например, между дислексией
и высоким уровнем визуального мышления (T.G. West, 1991). Данную
связь Вест обосновывает тем, что в филогенезе ранние формы мышле�
ния носят доречевой характер. Данный аспект является предметом
исследований и дискуссий (например, C. Karolyi, E. Winner, 2004).

Несмотря на разную интерпретацию, большинство исследовате�
лей сходятся в принципиальной позиции необходимости своевремен�
но оказывать специализированную помощь детям с учебной неуспеш�
ностью, так как нескомпенсированные «слабые» сферы в будущем мо�
гут стать фактором, существенно затрудняющим реализацию одарен�
ности (T.M. Newman, R.J. Sternberg (ed.), 2004; J.R. Whitmore, 1985).

В последние годы учебная неуспешность стала напрямую связы�
ваться с Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) — «синдро�
мом нарушения внимания и гиперактивности» (в отечественной лите�
ратуре принята аббревиатура СДВГ) (Г.Б. Монина, Е.К. Лютова�Ро�
бертс, Л.С. Чутко, 2007; Дж.Т. Уэбб, 2004; C. Watkins, 2003 и др.).

Впервые он был описан более 100 лет назад, в 1902 г. в статье ан�
глийского педиатра Дж. Стилла, посвященной детям с низкой концен�
трацией внимания и неспособных долго усидеть на одном месте. С се�
редины 60�х годов и по настоящее время существует тенденция рез�
кого увеличения как научного интереса к данному явлению, так и по�
становки медицинского диагноза детям. Дефицит внимания — это
синдром, который характеризуется серьезными и постоянными нару�
шениями: нарушения внимания, импульсивности контроля, иногда
наличия гиперактивности. Дефицит внимания — это хронический
синдром, который начинается в детстве и продолжается в течение
взрослой жизни. Он имеет негативное влияние на жизнь ребенка до�
ма, в школе, в обществе. Эти дети обычно представляют от 3 до 5%
всей школьной популяции. Обычно такой ребенок не способен к обу�
чению или слабо адаптирован к школьной среде.

В специальной литературе АDHD�синдром раскрывается как
один из типов минимальной мозговой дисфункции (ММД). Многие
авторы отмечают, что из спектра ММД именно данный синдром,
включающий серьезные нарушения внимания, моторную недостаточ�
ность, затрудняющую освоение устной и письменной речи, а также
нарушение формирования саморегуляции, делает невозможной эф�
фективность образовательного процесса и является одной из наиболее
частых причин обращения за психологической помощью (М. Пас�
сольт). Описываются два типа дефицита внимания.
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тии. Он использовал метод анализа биографий выдающихся в разных
сферах людей, таких, как Кружен — знаменитый нейрохирург, страда�
ющий в школе дисграфией, скульптор Роден, чей отец не верил в обу�
чаемость собственного сына (L. Thompson, 1971). Самый известный
пример такой двойственности — это школьная неуспешность Альбер�
та Энштейна, анализ которой дан в работе Б. Паттена. В детстве у Эн�
штейна «страдала» орфография, он был косноязычен и имел серьез�
ные поведенческие проблемы. Несмотря на то, что он имел высокий
уровень развития зрительно�пространственного восприятия, умел ар�
гументировать свою точку зрения и ему не было равных в способнос�
ти к решению задач, учителя не желали признавать его способным
учеником, и только родители верили в его талант. Паттен предупреж�
дал, что школьные неуспехи могут не отражать истинной картины
способностей ребенка (B. Patten, 1973).

В 1983 г. Дж. Элкинд вводит понятие twice�exceptional students —
«дважды исключительные учащиеся» и ставит вопрос о методах иденти�
фикации таких детей. Элкинд критикует существующие стандартные
тесты, а также определяет принципы тестирования и рекомендации для
обучения таких детей. Он первым представил модификации образова�
тельных программ, помогающих скомпенсировать существующие де�
фекты [139].

Принято выделять три группы twice�exceptional students.
Первая группа состоит из учащихся, впоследствии признанных

одаренными, проявляющих трудности в обучении. В школе их дости�
жения оценивались ниже среднего уровня. Многие из них не выделя�
лись из уровня работы класса и, скорее всего, были просмотрены
и в процессе выявления детей, имеющих учебные трудности. Невысо�
кие достижения таких учащихся часто относят за счет низкой само�
оценки, отсутствия мотивации или лени. Данные дети не имеют ярких
проявлений учебной неуспешности в сравнении со своими однокласс�
никами, но только до той поры, пока не возрастают учебные требова�
ния и нагрузка. И только тогда взрослые обращают внимание на нали�
чие нарушений в обучении.

Вторая группа включает учеников, имеющих яркие проявления
учебной неуспешности. Их исключительные способности никогда не
признавались окружающими. Неадекватная оценка и (или) получен�
ный в процессе тестирования низкий коэффициент интеллекта часто
приводит к занижению оценки интеллектуальных способностей та�
ких детей. Их высокие способности остаются непризнанными. Этих
учеников замечают, прежде всего, по тому, что они не способны сде�
лать, вместо того чтобы обратить внимание на талант, который ребе�
нок может проявить.

Последняя и, вероятно, самая большая группа учащихся, на кото�
рых не распространялись специальные коррекционные программы, —
дети, которые не были определены ни как одаренные, ни как имеющие
проявления учебной неуспешности. Считается, что у них средний уро�
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подобных зарубежных исследований. Одаренность в основном там
приравнивается к высокому уровню развития способностей или фик�
сируется по достижениям ребенка на фоне возрастной популяции.
Раскрытие особенностей одаренного ребенка носит преимуществен�
но описательный характер.

Так, ряд исследователей предполагают, что одаренный ребенок
должен быть более активным и спать меньше, чем нормальные дети.
Также отмечается, что неравномерность в развитии способностей
больше выражена у одаренных, чем у людей с обычным уровнем ин�
теллекта. Таким образом, неравномерность развития способностей
и другие психологические и нейрофизиологические особенности счи�
таются следствием одаренности, даже если установлено, что у одарен�
ного ребенка присутствует АDHD�синдром. Однако видно, что при�
емы, которые используются зарубежными коллегами, носят неспеци�
фический характер, т.е. годятся для всех детей, страдающих данным
синдромом вне зависимости от уровня развития их способностей
и наличия одаренности.

Параллельно за рубежом получил распространение подход, обос�
новывающий необходимость повышенной интеллектуальной нагрузки
и более быстрого продвижения по образовательным ступеням для ода�
ренных детей, если у них возникают проблемы в поведении. Мы ниже
остановимся на нем подробнее, так как далее попытаемся описанной
зарубежными коллегами феноменологии дать другую интерпретацию.

Описывая феномен АDHD у учеников с высоким уровнем разви�
тия речевых и математических способностей, К. Уоткинс отмечает,
что одаренные дети и дети с АDHD могут иметь много общих харак�
теристик. Считается, что одаренный ребенок может быть крайне бес�
покойным, если в программе отсутствуют трудные задачи, и прояв�
лять все признаки наличия АDHD�синдрома, даже когда он не диа�
гностируется специалистами. Автор констатирует, что в сравнении
с обычными детьми одаренные дети проявляют способность к кон�
центрации внимания, только когда их помещают в продвинутые клас�
сы. Если задание является повторяющимся или ниже возможностей
ребенка, то он его сразу отвергает. Соответственно он может пропус�
тить жизненно важную информацию, тогда как в ситуации увлеченно�
сти проблемой (заметим, что желание решать задачи повышенной
сложности автор расценивает как проявление увлеченности!), может
блестяще себя проявить. Учителя могут интерпретировать поведение
такого ученика как проявление лени или конфликта с другими учите�
лями. Однако эти же дети могут проводить много времени в поисках
информации при ее дефиците.

Когда учащийся одарен и одновременно имеет АDHD�синдром,
многие тесты могут показать, что он одарен, в то время как в классе он
показывает обычный средний уровень. Такой ученик может обучаться
по щадящей («слабой») программе, если школа не может предоста�
вить различные типы обучения для различных групп учащихся. Эта по�
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Первый тип (ADD) — это неопределяемый до школы дефицит
внимания. В этой форме главная характеристика — дефицит внима�
ния без гиперактивности. Такие дети имеют проблемы с организаци�
ей деятельности и невниманием. Но это не диагностируется до тех
пор, пока эти дети не попадают в ситуацию классно�урочной системы.
Они могут казаться тихими или пассивными.

Второй тип (ADHD) — это дефицит внимания, сопровождаю�
щийся гиперактивностью. Дефицит внимания с гиперактивностью оп�
ределяется в соответствии с критериями, предложенными в 1994 г.
Американской психофизической ассоциацией и включающими пара�
метры нарушения внимания (ребенок уделяет мало внимания дета�
лям, делает много ошибок, имеет низкую концентрацию внимания
и легко отвлекаем, не слушает, когда к нему обращаются непосредст�
венно, и не следует инструкции, не успевает закончить задание, имеет
сложность в организации деятельности, избегает заданий, которые тре�
буют усиленного напряжения, теряет вещи и забывчив в повседневной
жизни), гиперактивные критерии (неусидчив, покидает место в классе,
когда требуется сидеть, бегает, взбирается на не приспособленные для
этого предметы, не может тихо играть, много говорит, сопровождает
свои действия речью), импульсивные критерии (отвечает, не дожида�
ясь конца вопроса, не может ждать своей очереди,  часто перебивает
или грубит). Данные критерии могут присутствовать в характеристике
ребенка частично, но проявляться постоянно в течение шести месяцев
(или более). Дж. Уэбб отмечает, что одаренность, характеризующаяся,
по его мнению, увлеченностью и высокой чувствительностью, на фоне
наличия аллергических и других соматических проблем, может давать
картину гиперактивного поведения, что приводит к неверной поста�
новке медицинского диагноза. Данная картина, отмечает Уэбб, носит
характер ситуативной гиперактивности, поэтому так важен времен�
ной показатель проявления нарушений [102, с. 58].

В своем исследовании «Одаренные ученики с учебной неуспешно�
стью: между двух миров» врач К. Уоткинс отмечает, что при наличии
дефицита внимания, одаренный ребенок или подросток может не от�
вечать классическим определениям ни одаренных, ни детей со слож�
ностями в обучении. С одной стороны, он способен компенсировать
АDHD с помощью своих умений и вследствие этого не нуждается
в специальной помощи. С другой, — он не попадает и в продвинутые
классы (C. Watkins, 2003).

В зарубежном исследовании «Gifted and Learning Disabled», в ос�
новном делается акцент на лечении, адаптации детей к образователь�
ной среде и создании программ компенсирующего типа. Рекоменда�
ции по работе с такими учащимися включают в себя медикаментоз�
ное лечение, разные виды терапии и создание благоприятной образо�
вательной среды.

Раскрытие природы одаренности и соответственно механизмов
возникновения учебных и поведенческих проблем не является целью
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Рассматривая ряд клинических диагнозов, Дж. Уэбб утверждает,
что одаренность (понимаемая как высокий интеллект) является со�
путствующим фактором для некоторых диагнозов. Однако он высту�
пает категорически против частой постановки серьезных психиатри�
ческих диагнозов одаренным детям, таких, как сложные расстройства
личности, синдром навязчивости, биполярные расстройства и др. Для
нас представляет интерес то, что в конкретных описаниях Уэбб посто�
янно апеллирует к факторам, внешним по отношению к одаренности:
тяжелый развод в семье, нарушенные детско�родительские отноше�
ния, нетерпимость взрослых по отношению к любопытству, ранимос�
ти ребенка, жестокое обращение и ряд других. Во всяком случае, ва�
жен вывод, который он делает: «…в настоящее время специалистам из�
вестно достаточно много, чтобы больше не утверждать, что внутрен�
ние свойства одаренных являются проявлениями патологии» [102,
с. 63]. Данная работа является важным шагом, так как обычное сведе�
ние одаренности к показателям интеллекта (высокому IQ, рассогласо�
ванию в вербальных и невербальных показателях) могут провоциро�
вать параллель с интеллектуализмом, лежащим в основе многих пси�
хических нарушений. Обращает на себя внимание и наличие противо�
положных, фактически несовместимых характеристик одаренных де�
тей. Например, богатый словарный запас, легкость выражения мысли
и установления причинно�следственных связей и — не соответствую�
щая уровню интеллекта низкая рассудительность, отставание в рече�
вом развитии; эмпатия — и нетерпимость; двигательная растормо�
женность — и высокая концентрация, способность долго удерживать
внимание; приверженность истине, игре по правилам — и критичное
отношение к нормам и правилам, их «попрание». Такой список мож�
но продолжить сколь угодно долго. Именно эмпирические противоре�
чия в характеристиках одаренных детей, сильный разброс в показате�
лях разных шкал по тестам заставляют исследователей пересматри�
вать свой инструментарий. Так, например, ряд авторов требует отка�
заться от профильных тестов, делать больший упор на анализ достиже�
ний ребенка и на длительные наблюдения за ним, в том числе и в си�
туациях общения со сверстниками (см., например, B. McCoachD,
T.J. Kehle, M.A. Bray, D. Siegle, 2004).

Таким образом, можно констатировать, что в анализе личностных
проблем одаренных детей сложилась кризисная ситуация. Наиболее
острой, на наш взгляд, является проблема определения вклада проявле�
ний дизонтогенеза в развитие способностей ребенка, что необходимо
как в целях понимания природы этих «проблем одаренных», так и для
построения адекватной коррекционно�развивающей программы.

«Дважды исключительные учащиеся» создают самые большие
проблемы для реализации образовательного процесса. Наличие таких
детей подкрепляет устоявшееся в обществе представление об одарен�
ных детях как о трудных. Считается, что их боятся учителя, ими озада�
чены родители, к ним недоброжелательно присматриваются одно�
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следняя ситуация может привести к парадоксу для учеников и их ро�
дителей. Родители чувствуют, что отсутствие трудных проблем усили�
вает невнимание ребенка и его импульсивность. Школа, с другой сто�
роны, может сопротивляться переводу ученика в более продвинутый
класс до тех пор, пока он не покажет более высокие достижения.

К. Уоткинс пишет, что необходимы адекватная оценка возмож�
ностей таких учащихся, которая должна включать в себя тщательную
психиатрическую оценку, чтобы диагностировать АDHD. Также важ�
но для оценки способностей психологическое и образовательное тес�
тирование, которое должно быть неоднократным. Различие между ин�
теллектуальной способностью и реальными достижениями может вы�
являть область учебной неуспешности.

В последнее время появилась тенденция ставить знак равенства
между детьми с СДВГ и одаренными детьми. Эта тенденция прослежи�
вается в популярной литературе. Опасность этого в том, что «дети ухо�
дят из�под пристального внимания неврологов» и остаются лишенны�
ми специализированной помощи (Л.А. Горячева, Л.Г. Кругляк, 2008).

В современных зарубежных работах по исследованию учебной
неуспешности одаренных детей и в педагогической практике есть
много общих моментов. Во�первых, это подход к одаренности как на�
личию выдающихся способностей, которые определяются через IQ
(в основном с помощью теста Векслера) или через реальные достиже�
ния ребенка, выделяющие его на фоне возрастной популяции.

Во�вторых, это признание, что до сих пор нет единого определе�
ния G/LD, поэтому базовыми являются функциональное и операцио�
нальное определения специфической неспособности к обучению, при�
нятые Американским департаментом образования (USOE) в 1977 г.
Функциональное определение заключается в констатации существен�
ного несоответствия между уровнем развития способностей ребенка
и их проявлениями. Операциональное определение раскрывает это
несоответствие так: специфическая учебная неспособность заключает�
ся «…нарушении одного или более основных психологических процес�
сов, в заключающихся в понимании или использовании речи (разго�
ворной либо письменной), которые могут проявляться в недостаточ�
ной способности слушать, говорить, читать, писать, делать буквенный
анализ или совершать математические вычисления. Этот термин
включает также условия нарушения восприятия, мозговые поврежде�
ния, минимальные мозговые дисфункции, дизлексию, афазию и дру�
гие нарушения развития» [186, с. 32].

В�третьих, базовым для многих исследований явилось представле�
ние о диссинхронии в развитии способностей как механизме, приво�
дящем к G/LD (на анализе данного механизма мы уже выше останав�
ливались, так как  он признается и у нас в стране).

В этой связи необходимо рассмотреть основные теоретические
подходы, раскрывающие механизмы появления проблем в социаль�
ной адаптации и обучении у детей с признаками одаренности.
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Исследование проводилось в рамках возрастно�психологического
консультирования, которое предполагает сбор данных анамнеза
(включая педагогическую и медицинскую документацию), беседы
с родителями и преподавателями и детьми, наблюдения и анкетиро�
вание, имеющие своей целью «причинное жизнеописание» развития
и воспитания ребенка (Г.В. Бурменская, О.А. Карабанова, А.Г. Лидерс,
1990). Экспериментально�диагностический этап исследования прово�
дился с использованием возрастных модификаций метода «Креатив�
ное поле», диагностического блока методик «Лурия�90» в модифика�
ции Э.Г. Симерницкой, исследование по которому мы дополнили ис�
пользованием проективного рисуночного метода «Рисунок человека».
Как дополнительные использовались Прогрессивные матрицы Равена
(цветной и стандартный варианты) для исследования интеллектуаль�
ного развития; для исследования личностной сферы использовались
диагностика самооценки методом Дембо�Рубинштейн (в модифика�
циях Г.А. Цукерман для учащихся младшей и средней школы) и уров�
ня притязаний (методика Хоппе в модификации Ю. Кортневой). Дан�
ные анализировались нами в рамках клинического метода как «каче�
ственного и целостного изучения отдельных, индивидуальных случаев»
[33, с. 70].

В нашем исследовании серьезные проблемы в социальной адапта�
ции и обучении испытывали все 100% обследованных детей, так как
это являлось одним из критериев формирования выборки. Вторым
критерием являлось наличие признаков одаренности. Нам важно от�
метить, что этот критерий не являлся психологическим, т.е. одарен�
ность детей не определялась изначально по результатам обследования,
а являлась в большей степени критерием социальным. Также необхо�
димо отметить, что в выборку не вошли дети, имеющие проблемы
клинического (психиатрического и психоневрологического) характе�
ра. Данный критерий основывался на анализе медицинских карт. Та�
ким образом, экспериментальная выборка включала три возрастные
группы. Первая группа обследованных детей состояла из детей до�
школьного возраста, которые отнесены к одаренным, необычным де�
тям воспитывающими их взрослыми (педагогами, воспитателями, ро�
дителями). Вторая группа включала учащихся начальных классов мос�
ковских школ, которые еще в дошкольном возрасте проявили яркие
признаки одаренности. В третью экспериментальную группу вошли
старшеклассники лицеев и гимназий Москвы, Московской области,
Санкт�Петербурга и Самары — постоянные победители олимпиад
(областных, всесоюзных, международных). Параллельно со второй
экспериментальной группой как контрольная обследовалась группа
учащихся 1�5�х классов московских школ, имеющих средний или чуть
выше среднего уровень интеллектуального развития (т.е. возрастную
норму), но имеющие сходные проблемы в поведении и обучении.

Можно условно разделить проблемы, считающиеся «спутника�
ми» детской одаренности, на три группы:

ГГлл
аавв

аа  
44

..    
Ти

пы
 р

аз
ви

ти
я 

о
да

р
ен

но
ст

и

149

классники. Однако если по отношению ко всем «обычным» детям —
при возникновении у них трудностей в учебе, поведении, общении —
педагог, психолог и родители ищут пути помощи и коррекции через
выявление их причин, то принципиально иначе обстоит дело с «ода�
ренными». Налет фатализма (таков дар) определяет глобальную стра�
тегию работы с ними лишь через поиски форм организации их обуче�
ния: отдельные классы, специальные школы, индивидуальные про�
граммы. Чтобы работа с одаренными детьми была эффективной, необ�
ходим анализ и выявление подлинных механизмов, порождающих эти
проблемы.

4.3.3. Исследование механизмов возникновения проблем в соци�
альной адаптации и обучении у детей с признаками одаренности

Проблема школьной неуспешности детей с признаками одарен�
ности явилась центральной для нашего исследования. Как мы уже от�
мечали, сама проблема для психологии является молодой. В нашей
стране первоначально исследования причин учебной (школьной) не�
успешности не выходили за рамки дефектологии и коррекционной
педагогики. В них акцент ставился на разработке педагогических тех�
нологий компенсации и коррекции дефекта. В последние десятилетия
к данной проблеме возрос интерес, так как резко расширился контин�
гент детей, испытывающих трудности в обучении. В него вошла часть
так называемой «нормы», а не только дети, имеющие отставания в ре�
чевом и интеллектуальном развитии. На работу с одаренными детьми
дефектологические методы по�прежнему не распространялись.

Таким образом, исследование имело своей целью анализ механиз�
мов появления проблем в социальной адаптации и обучении у детей
с признаками одаренности, а также разработку подходов к их психо�
логическому сопровождению и помощи в преодолении проблем.

Поскольку проблемы в социальной адаптации и обучении могут
иметь первопричину на разных уровнях функционирования, обследо�
вание носило комплексный характер с использованием общепсихоло�
гических и нейропсихологических методов исследования.

Может возникнуть вопрос о теоретической совместимости ней�
ропсихологического и общепсихологического контекстов настоящего
исследования. Как научные парадигмы они трудно совместимы, так
как совершенно по�разному «видят» объект исследования. Хотелось бы
надеяться, что мы далеки от того, чтобы напрямую сводить уровень
развития и проявления творческих способностей и одаренности ребен�
ка к процессу синхронизации в развитии психических функций. Соот�
несение идет не по линии «одаренность — дисфункции», а по линии
«природа возникновения проблем (в развитии, общении, обучении) —
дисфункции». Еще раз подчеркнем, что это далеко не единственный
механизм возникновения проблем у одаренных детей, а в центре наше�
го исследования он оказался в силу того, что до сих пор не рассматри�
вался специалистами в контексте проблем детей одаренных.
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следование показало (в обследовании детей нам помогала кандидат
психологических наук, доцент кафедры клинической психологии
РНИМУ им. Н.И. Пирогова Т.Г. Горячева), что нарушения развития
при феномене «двойной исключительности», о которой мы писали вы�
ше (сложности речевого и моторного развития, эмоциональная «глу�
хота» или лабильность, трудности в усвоении навыков самообслужива�
ния, социальных норм и правил и т.п.), традиционно относимые к ха�
рактеристикам одаренности, не являются специфичными признака�
ми одаренности.

Анализ результатов нейропсихологического обследования до�
школьников и младших школьников позволил выделить общие харак�
теристики. Общее, что было выявлено у всех детей выборки, — это
недостаточное функционирование первого блока мозга (стволово�под�
корковые зоны) и трудности межполушарного взаимодействия, свя�
занные или с дефицитарностью какого�либо полушария, или с возра�
стной незрелостью. Данные проблемы, относящиеся к области ней�
ропсихологического развития и свидетельствующие о наличии дизон�
тогенеза, могут усложнять становление произвольной регуляции пси�
хических процессов, вызывать их повышенную истощаемость, а также
затруднять к началу систематического школьного обучения успешное
овладение учебными навыками. В первую очередь страдает уровень
сенсомоторного развития и развитие устной и письменной речи.

Как следствие могут возникать проблемы высшего, психологичес�
кого, уровня: в поведении и общении, мотивационной незрелости,
в эмоционально�личностном развитии. У многих обследованных нами
детей отмечается повышенная эмоциональность, эмоциональная не�
устойчивость, часто обидчивость. Трудности в межличностных отно�
шениях, которые часто встречаются у одаренных детей, на наш взгляд,
могут быть следствием вышеописанных нарушений.

Для того чтобы понять причину возникновения данных наруше�
ний развития, необходимо, прежде всего, нивелировать проблемы
нейропсихологического уровня.

Мы провели сопоставительное нейропсихологическое обследова�
ние детей контрольной группы, которое показало, что данные дети
имеют сходную симптоматику нарушений 1�го и 3�го блоков мозга
(напомним, что деление на 3 блока в строении головного мозга было
описано в работах А.Р. Лурия) в обеих группах [65]. Дисфункции 1�го
и 3�го блоков, в первую очередь, проявились в истощаемости и недо�
статочности произвольной регуляции поведения, а также в несформи�
рованности двигательной сферы. Недостаточность произвольной регу�
ляции поведения особенно заметна в снижении произвольного вни�
мания. Нарушения 2�го блока — блока способностей — индивидуальны
для каждого ребенка. К нарушениям 2�го блока относится то, что
большинство обследованных детей имели логопедические проблемы:
фонетико�фонематическое недоразвитие, нарушения пространствен�
ной организации речи (аграмматизмы), недостаточность логико�грам�
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1) дисбаланс в развитии отдельных психических функций. В та�
ком случае у ребенка на фоне явных признаков одаренности в опреде�
ленной сфере обращает на себя внимание резкое отставание (или яр�
кие нарушения) в развитии других сфер психики (например, психо�
моторной и речевой сфер). Давно стали расхожими представления об
одаренных детях как о физически слабых «ботаниках» или неэмоцио�
нальных, необщительных «теоретиках»;

2) нарушения общей регуляции и воли. Многие полагают, что ода�
ренные дети способны заниматься только деятельностью, достаточно
интересной и легкой для них, т.е. составляющей суть их одаренности.
Но даже в рамках любимого дела у таких детей, невзирая на очень вы�
сокий уровень развития способностей и сформированную познава�
тельную мотивацию, страдает блок их реализации в деятельности.
«Фонтан» идей не переходит на стадию продукта. Такое несоответст�
вие порождает серьезные внутриличностные конфликты, приводящие
к, резонерству, активному отказу от выполнения предложенной педа�
гогом деятельности, в старших возрастах — к «феномену Обломова».
Именно таким детям чаще всего приписывается перфекционизм как
личностная особенность, хотя по механизму возникновения это ника�
ким образом не является стремлением к совершенству, что подразу�
мевает данное понятие.

Нарушения развития, характерные для этих двух групп, нередко
приводят к учебной неуспешности и проявлениям социальной деза�
даптации у детей уже на начальном этапе школьного обучения;

3) ярко выраженные поведенческие проблемы, сложности социа�
лизации и адаптации к образовательной среде. Порой проблемы в по�
ведении настолько выражены, что стоит вопрос о возможности пре�
бывания ребенка в группе сверстников и о выводе его за рамки обра�
зовательного учреждения, несмотря на то что такие дети могут быть
очень способными и успешными.

Проведенное исследование позволило нам выделить два типа пси�
хологических механизмов, конституирующих дисгармоничный тип
развития детей, имеющих признаки одаренности, и возникновению
у них проблем в социализации и обучении: игнорирование взрослыми
проблем общего психического развития ребенка и игнорирование за�
дач возрастного развития, связанного с самоценностью каждого возра�
ста и его специфическим вкладом в становление личности.

Первый механизм — игнорирование проблем развития ре-
бенка — заключается в несформированности или дефицитар-
ности отдельных аспектов психического развития (шире — ди�
зонтогенезом — отходом от генеральной линии развития). Особенно�
сти развития дошкольников с признаками одаренности, имеющих
сложности в социальной адаптации и обучении, во многом связаны
с недостаточностью формирования произвольной регуляции поведе�
ния и деятельности, а также с наличием дефектов общей психической
регуляции, вызванной дизонтогенетическими факторами. Наше ис�
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Родителям рекомендовали пути коррекционной работы с ребен�
ком, а в выборе школы посоветовали ориентироваться на «мягкие» ва�
рианты обучения, без больших учебных нагрузок. К сожалению, уверо�
вав в одаренность ребенка, родители обвинили проводившего обследо�
вание специалиста в некомпетентности.

Вовремя не выявленные нарушения в развитии и отказ родителей
ребенка от коррекционного вмешательства не дали, как мы выяснили
позже, возможность мальчику учиться в той школе, куда его определи�
ли родители. Феноменальные способности ребенка носили «натураль�
ный» характер и исчезли с возрастом, а неумение общаться, импуль�
сивность и эмоциональная «глухота» — остались.

Как правило, и у детей с опережающим интеллектуальным разви�
тием объем памяти превышает возрастные нормативы и они могут за�
поминать достаточно большой материал. Но, впитывая информацию,
они складывают ее подобно тому, как, желая быстро прибраться, пло�
хая хозяйка скидывает в коробку все, что попадается под руку. Для то�
го чтобы из этой коробки можно было бы что�то достать, необходимо
все из нее заново вытряхнуть. При необходимости что�либо вспом�
нить ребенок должен перебрать весь стимульный ряд. Нарушение се�
лективности памяти говорит не только о наличии дизонтогенеза,
но и о том, что информация не носит личностно�значимого характера,
не «проживается» ребенком, а значит, и не приводит к личностному
росту. Она субъективна, но не субъектна.

Мы уже отмечали, что детей с СДВГ иногда считают одаренными.
У детей с СДВГ отмечается снижение объема кратковременной памя�
ти и замедленный темп запоминания. Даже если объем памяти у них
не ниже возрастных нормативов, то из�за неустойчивости внимания
наблюдаются пробелы в хорошо усвоенном материале, что однознач�
но будет влиять на их будущую академическую успешность.

Современные нейропсихологические исследования во многом да�
ют ответ на вопрос, почему же существует противоречие между спо�
собностью к восприятию и усвоению огромного объема информации
и несформированностью способностей, обеспечивающих произволь�
ную и целенаправленную познавательную деятельность.

Поскольку развитие мозговых структур, как в филогенезе, так
и в онтогенезе идет снизу вверх (спинной мозг, подкорка, кора, лоб�
ные доли) и справа налево (правое полушарие — левое полушарие),
то на дошкольный возраст приходится в первую очередь бурное раз�
витие правого полушария, которое и обеспечивает усвоение новой ин�
формации. (Э.Г. Симерницкая, 1996; А.В. Семенович, 2005, 2007).

Возможно, в силу этого принято считать, что с обработкой новой
информации связано с правым полушарием, а левое — с переработкой
рутинной. Различия между двумя мозговыми полушариями основаны
на различии между когнитивной новизной и когнитивной рутиной.

Нам представляется, что под рутиной подразумевается наличие го�
товых способов, схем действий и решений. Таким образом, при вос�
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матических конструкций, что часто не позволяет четко сформулиро�
вать устный ответ и план решения задач и снижает качество обучения.

Особое внимание надо уделить проблемам памяти. Феноменаль�
ное развитие памяти в дошкольном возрасте часто воспринимается
как проявление ранней детской одаренности. Способность ребенка
к быстрому усвоению огромных объемов информации, возможность
произвольно пользоваться этой информацией для решения задач, глу�
бина обобщений поражает взрослых и принимается за необычные ин�
теллектуальные возможности. Однако когда такой ребенок действует
в ситуации, требующей произвольной умственной деятельности, он
сталкивается с трудностями.

Юре Е. на момент нашей первой встречи было 6 лет. На обследо�
вание его привели с целью подбора сильной школы, так как у ребенка
был феноменальный объем памяти и калькуляторный счет. Юра умел
воспроизвести по памяти не только большой числовой ряд, но и новую
мелодию с одного предъявления. Педагоги детского сада, который по�
сещал ребенок, считали, что эти способности свидетельствуют об ода�
ренности мальчика, в том числе и о незаурядной способности к вос�
приятию иностранных языков и к математике. Сложности в общении
со взрослыми и сверстниками, а также нарушения эмоционального
развития (в рисунках ребенка присутствовали только коричневые
и черные цвета, он проявлял агрессивное поведение в общении со
сверстниками, был неспособен к эмпатии, сочувствию) они считали
естественными для «незаурядного математика».

На обследовании ребенок плохо концентрировал внимание, часто
переспрашивал, уточнял задания. Наблюдалась повышенная истощае�
мость и инертность психических процессов. Выполнение пробы Озе�
рецкого не реципрокную координацию было практически невозмож�
но: движения рук резкие, прерывистые, одновременные. В графических
пробах наблюдались сползание строчек, инертность, прерывистость
движений, тенденция к макрографии. Слухоречевая память отличалась
медленным запоминанием и снижением объема в отсроченном вос�
произведении. В речи много аграмматизмов. Было диагностировано
снижение фонематического слуха. В рассказе по серии картинок маль�
чик не смог понять общий смысл рассказа. Юра не смог выполнить те�
сты Пиаже. Выполнение тестов на пространственную ориентацию за�
труднено еще и потому, что у ребенка есть трудности с номинацией
предлогов. При рассмотрении серии картинок и копировании фигур
отмечается нарушение пространственного сканирования. Картинки
просматриваются справа налево. В связи с этим не устанавливаются
правильные причинно�следственные связи. Таким образом, в результа�
те обследования были констатированы общее речевое и сенсомотор�
ное недоразвитие, серьезные нарушения в восприятии пространства.

Достаточно серьезные нарушения в функциональном развитии,
яркие проявления дизонтогенеза не позволили ребенку освоить даже
обучающий этап детского варианта метода «Креативное поле».
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те, все время вскакивал и бегал по помещению, наталкиваясь на детей
и предметы, часто падал «на ровном месте». Это вызывало насмешки
у сверстников и, в конце концов, стало предметом проблемы пребыва�
ния ребенка в детском саду. В итоге мальчик стал избегать общения со
сверстниками, не мог (и уже не хотел) участвовать в коллективных иг�
рах и других формах детского сотрудничества. Все большее значение
в его жизни стал занимать компьютер, который ребенок осваивал са�
мостоятельно. Мама ушла с работы и забрала сына из детского сада.
В начальной школе Ваня учился неровно, часто болел. «Страдали», в ос�
новном те предметы, которые не были в зоне интересов ребенка. Од�
нако педагоги смотрели на это снисходительно, считая, что это его осо�
бенность как ребенка одаренного.

В седьмом классе Ваня также не мог высидеть положенные 40
минут урока. Уже через 15 минут он начинал бегать по классу. Только
в таком режиме он мог воспринимать информацию. Когда ситуация
этого совсем не позволяла, то мальчик «сползал» под парту и «выклю�
чался» из учебного процесса.

Обследование показало, что у Вани есть грубые нескомпенсиро�
ванные проблемы нейропсихологического уровня. Внимание ребенка
подвержено флуктуациям. Низкие показатели имели функции пере�
ключения и распределения внимания. На фоне утомления резко сни�
жались темп и произвольный контроль при выполнении корректур�
ной пробы (этим мы объясняем и невысокие показатели по тесту Ра�
вена). Показатели зрительного запоминания были высокими, а слухо�
речевая память оказалась подвержена влиянию гомогенной интерфе�
ренции при ее большом объеме. В пробах Хеда наблюдалась ярко
выраженная зеркальность, что говорит о несформированности меж�
полушарного взаимодействия. На обследовании проявилась высокая
истощаемость. Это проявилось и в работе по методу «Креативное по�
ле». Ваня в начале эксперимента легко принял деятельность, но уже че�
рез короткое время появились ошибки и тремор руки. Он стал жало�
ваться на усталость. Обучение пришлось разделить по времени на два
этапа. Однако при решении задач основной серии мальчик увлекся
(экспериментатор сказала, что это модель будущей компьютерной иг�
ры) и уже в первой серии вышел на уровень частных эвристик. Он ис�
кренне, по�детски радовался своим открытиям: «А вы это раньше ви�
дели? Это можно заложить как игру второго уровня!» И дальше он от�
крывал закономерности как выход на новый уровень игры.

К сожалению, нам пришлось прервать обследование, так как ма�
ма ребенка после консультации по его результатам запретила Ване
контакт с «некомпетентным» психологом. Агрессию вызвали реко�
мендации по путям коррекции выявленных нарушений в целях повы�
шения работоспособности ребенка. Направление в центр для занятий
по нейрокоррекционной программе мама расценила как направле�
ние на лечение «ее одаренного сына» психиатром. В середине восьмо�
го класса мама была вынуждена забрать сына из лицея.
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приятии знакомой информации быстрее включается в работу левое
полушарие. При нарушении межполушарных взаимодействий и нали�
чии минимальных мозговых дисфункций, связанных с гиперфункцией
правого полушария, происходит накопление, поглощение, потребность
получения новой информации, но затруднено ее обобщение, выработ�
ка способов действия и формирование навыков. Для того чтобы новая
информация приводила к истинно продуктивному результату, необхо�
димо гармонизировать работу мозга в целом. Мы видим решение этой
задачи на пути коррекции межполушарного взаимодействия, восста�
новления нарушенных в результате дизонтогенеза связей.

Таким образом, полученные нами результаты обследований пока�
зали сходную симптоматику нарушений в основной и контрольной
группах, из чего мы сделали вывод, что причины возникновения рас�
сматриваемых нами проблем не связаны с характером развития высо�
ких способностей и одаренности, а являются артефактом.

Вызывает тревогу то, что практически все обследованные дети
проявляли признаки наличия минимальных мозговых дисфункций.
Мозговые дисфункции являются барьером к дальнейшему развитию
способностей и одаренности ребенка, если они носят глубинный ха�
рактер и приводят к серьезным нарушениям в развитии произволь�
ной регуляции. Для позитивного прогноза одаренности в таких случа�
ях требуется обязательное коррекционное вмешательство, так как да�
же при наличии познавательной мотивации при столкновении с труд�
ностями в освоении деятельности познавательный интерес ребенка
может угаснуть.

К старшим классам мозговые дисфункции обычно бывают ском�
пенсированы и не влияют на операциональный уровень осуществле�
ния деятельности: в основном преодолеваются логопедические про�
блемы, за счет все большего вклада функционирования лобных струк�
тур формируется произвольная регуляция деятельности, исчезают яв�
ные проблемы пространственного гнозиса и т.д. Но если по каким�ли�
бо причинам этого не происходит, ребенок, несмотря на высокие спо�
собности, не может учиться в «продвинутых» школах, предъявляющих
высокие требования не только к способностям, но и к волевой сфере
и работоспособности.

Иван К. поступил в физико�математический лицей по высоким
результатам экзаменов в седьмом классе и был отмечен преподавате�
лями как очень способный учащийся, одаренный программист. Педа�
гог по информатике утверждал, что в этом возрасте крайне редко в ре�
бенке можно рассмотреть талант программиста, но Ваня именно этот
редкий случай. Со слов мамы мальчика, Ваня до 3 лет освоил чтение
и счет в пределах сотни. Он очень быстро «поглощал» информацию,
увлекался чтением энциклопедий. Однако навыки самообслуживания
формировались с трудом и большим запозданием. Также признаки
моторного недоразвития проявлялись и в признаках моторной рас�
торможенности и неловкости. Мальчик не мог усидеть на одном мес�

ДД
..ББ

..  ББ
оо

ггоо
яявв

ллее
ннсс

ккаа
яя,,

    ММ
..ЕЕ

..  ББ
оо

ггоо
яявв

ллее
ннсс

ккаа
яя  

О
да

р
ен

но
ст

ь:
 п

р
ир

о
да

 и
 д

иа
гн

о
ст

ик
а

154



лушарного взаимодействия Саша пытается преодолеть с помощью
произвольного контроля за деятельностью, что требует огромных уси�
лий и приводит к истощению, которое, в свою очередь, и приводило
к отмеченным проблемам. Родители от предложенной помощи психо�
лога отказались. По результатам первого полугодия Саша из лицея был
отчислен.

Даже скомпенсированный дизонтогенетический процесс может
приводить к определенным сдвигам не только в становлении операци�
онального компонента способностей, но и в развитии мотивационно�
эмоциональной сферы.

Первое, что бросается в глаза при знакомстве с А.И., — это тре�
вожность. Немного капризно говорит, что голоден и ему будет трудно
работать, но от обеда отказался. Ел только печенье. В обучающем экс�
перименте он сразу понимает принцип работы.

В основном эксперименте по методу «Креативное поле» уже на
первой задаче формулирует принцип решения. Однако задачу решает
целых две минуты. Затем время решения задач становится типичным
для этой группы: 35�28 секунд На 4�й индикаторной задаче он подда�
ется зрительной провокации, забывая про инструкцию. На более за�
шумленном поле время решения увеличивается и, как правило, пре�
вышает минуту. При повторе индикаторной задачи ошибки повторя�
ются снова. При следующем повторе аналогичной задачи эта ошибка
повторяется вновь. Вместе с тем блестяще разрешает ситуацию со
сменой условий, когда выполнение прежней инструкции невозможно.

Шура видит некоторую закономерность, но не пользуется этим ак�
тивно. Он говорит об этой закономерности, что типично для многих ис�
пытуемых, лишь тогда, когда она нарушается. Говоря сначала, что эта за�
кономерность необязательна, он в это же время осознает ее действие.

Не ощущая блеска в своей работе, Шура признается, что его пре�
имущество в основном заключается в хорошей памяти: «Я не проду�
мываю шаги вперед. Из�за этого бросил математику. Я побеждаю за
счет памяти». Школьный психолог выразила сомнение по поводу та�
кого приговора Шуры. Она считает, что его результаты на химических
олимпиадах нельзя объяснить только памятью.

Родители — с высшим техническим образованием. Он поздний
ребенок. Детский сад не посещал, воспитывался в кругу дедов и бабу�
шек. В доме царила научная атмосфера. При поступлении в первый
класс набрал очень высокий проходной балл. Читал, считал и выполнял
действия в пределах тысячи. В подростковом возрасте развилась астма.
Отношения с одноклассниками складывались непросто. Астеничный
по природе, Шура неохотно участвовал в подвижных играх однокласс�
ников. Быстро уставал. Предпочитал чтение или решения головоло�
мок. Если ребята были настойчивы в своих приставаниях, пытался объ�
яснить свой отказ. Очень напоминал маленького старичка. Но к концу
второго класса стал отбиваться от назойливых ребят — молча резко
бил книгой по голове. Если его удавалось довести до гневного состоя�
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Практически все учащиеся старших классов, обследованные на�
ми, по словам педагогов и школьных психологов, имеют проблемы
в общении со сверстниками. Как правило, у детей из нашей выборки
поведенческие проблемы не носят характера диликвентности, а про�
являются в сфере общения как замкнутость, неадекватность, грубость,
нетерпимость, часто — агрессивность.

Александр С. — победитель районных и городских олимпиад по
математике — был принят в один из ведущих в Москве физико�мате�
матических лицеев без экзаменов. На обследование психолога попал
по просьбе классного руководителя, так как появились проблемы в по�
ведении на уроках, общении с одноклассниками и обучении. По ре�
зультатам первой четверти — 8 «двоек». Саша учится хорошо только
первые две недели после каникул, не испытывал проблем в общении,
«душа компании». Затем оценки резко снижаются, поведение ухуд�
шается, отмечаются агрессивные вспышки на фоне общей замкнутос�
ти и быстрой истощаемости. В работе по методу «Креативное поле»
Саша проявил высокую осознанность и самостоятельность в анализе
материала. Однако еще в обучающей серии очень быстро проявилась
истощаемость как в моторике, так и в общем психическом состоянии
мальчика. Движения стали резкими, он заметно нервничал. Ошибок
становилось все больше. Это в итоге привело к отказу от деятельности.
Время обучения пришлось растянуть на три этапа. В основной серии
мальчик демонстрировал элементы рационализаций и частные эврис�
тики, которые носили нестабильный характер. С ростом утомления
интерес к деятельности у него пропадает.

Нейропсихологическое обследование показало наличие достаточ�
но грубых нарушений мозгового функционирования. При выполне�
нии пробы Озерецкого на реципрокную координацию Саша часто
сбивается, движения рук резкие, прерывистые. В графических пробах
наблюдается сползание строчек вниз, сильный нажим, инертность.
В слухоречевой памяти наблюдается медленное запоминание и сни�
жение объема в отсроченном воспроизведении. При запоминании
рассказа отмечается вплетение в пересказ новых элементов, слов (кон�
фабуляции), что говорит о гиперфункции правого полушария. Отмеча�
ются ошибки в устном счете при переходе через десяток (напомним,
что ребенок победитель олимпиад по математике!). Ошибки отмечает
и исправляет сам. При проведении пробы на дермолексию (распозна�
вание букв, написанных на тыльной стороне руки) на правой руке не
дано ни одного правильного ответа, на левой сделаны ошибки в трех
пробах. Также наблюдаются ошибки в пространственном гнозисе.
В пробе на определение времени на «слепых» часах сделаны две ошиб�
ки. Отмечается повышенная истощаемость. Надо отметить, что при
выполнении пробы «кубики Коса» Саша проявил высший, теоретиче�
ский уровень решения.

Недостаточность функционирования подкорковых структур, зо�
ны ТРО (пространственный фактор) и несформированность межпо�
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При поступлении в школу набрала высший балл. В первый класс
пришла, умея читать, считать. Читать начала в 3,5 года. К моменту по�
ступления в первый класс читала бегло. Могла перечитывать одну кни�
гу неоднократно и с любого места. Выдерживала урок, сохраняя одну
позу, только если была книга. Писала всегда очень грамотно. Почерк
установился быстро, писала быстро. Отличалась хорошим вниманием.
Трудоспособна, не утомляема. Присущий ей темп деятельности всегда
быстрый. В более старших классах выполняла задания быстрее всех.
Никогда не проверяла их — была уверена в верном решении. Легко
переключается с одной деятельности на другую. Сложности были
лишь в сфере общения с одноклассниками. Она избегала подвижные
игры одноклассников, все свободное время (даже на уроке) проводи�
ла за чтением книг. Друзей не имела, хотя были приятельские отноше�
ния с девочками, с которыми жила рядом, — вместе уходили домой.
Отличалась плаксивостью, обидчивостью. В школе старалась не пока�
зывать своего настроения. Зато дома после школы часто случались ис�
терические всплески.

Нейропсихологическое обследование показало недостаточность
динамической организации движений и реципрокной координации
(взаимной координации двух рук), что свидетельствует о недостаточ�
ности межполушарного взаимодействия. Следствием этого может
быть высокая истощаемость и эмоциональная неустойчивость. Девоч�
кой делаются усиленные попытки компенсировать данные недостат�
ки посредством волевого усилия, что может приводить к эмоциональ�
ным срывам.

В настоящее время Лера — сильный, волевой человек. Возникшие
проблемы в коммуникации решила с помощью школьного психолога
волевым способом: запретила себе обижаться на мелочи и шуткой ре�
агировала на то, что невозможно было не заметить.

Более трагичная жизненная ситуация сложилась у Романа Г., ко�
торого мы наблюдали более 20 лет. Про Рому педагог лицея говорил:
«Талантливый мальчик. Он может решить любую задачу в общем ви�
де, если ему предоставить достаточно времени. Но по�человечески
слаб, удар не держит».

Рома в 5 лет мог решать простые задачи по физике, легко справ�
лялся с миллионами и миллиардами, легко оперировал с дробями, ре�
шал задачи для четвертого класса. Мама привела его в школу в 7,5 лет.
На собеседовании психолог отметила, что мальчик очень интересный,
одаренный. Однако во время учебы проявились серьезные речевые
проблемы — нарушение письменной речи (дисграфия). Скорость чте�
ния также сильно отставала от средних возрастных показателей: ребе�
нок делал много ошибок, переставлял слоги местами. Специалисты
связывали это с тем, что ребенок — левша, и советовали не форсиро�
вать развитие, так как с возрастом проблемы должны были уйти, по их
мнению, сами. Однако с ростом учебной нагрузки у ребенка появи�
лись и поведенческие проблемы. Он стал раздражительным, неусидчи�
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ния, дрался по�девичьи: царапался, кусался, махал руками. Друзей не
было, приятельские отношения были с девочкой, с которой рядом
жил. Девочка была умна и молчалива.

Шура тщательно оберегал свои вещи. На чужие, даже очень кра�
сивые, внимания не обращал. Просидеть весь урок спокойно не мог:
ерзал с начала до конца. Если тянул руку, то даже подпрыгивал, вытя�
гиваясь во весь рост. Шура — переученный левша, поэтому с почерком
были проблемы: неверная постановка руки, угловое и отрывистое
письмо, большие буквы. Мог легко работать обеими руками. Начинал
писать справа налево, но переучился быстро. Вообще если считал что�
то необязательным, то убедить сделать это было невозможно. Если
приходил в школу в плохом настроении, то находился в таком настро�
ении до конца дня. То же было, если приходил в хорошем настроении.
В целом для мальчика характерна повышенная эмоциональность. Яв�
ное снижение тонуса наблюдалось к концу трудного дня, к концу чет�
верти, учебного года. Отличался сосредоточенностью на задании —
ошибок на внимание почти не было. Присущий ему темп деятельнос�
ти быстрый. В настоящее время характеризуется повышенной тре�
вожностью, невротичностью. Астеничен. Стремится к лидерству,
но имеет проблемы в коммуникации. Отмечается реактивная агрес�
сивность по отношению к окружающим и одновременно стремление
к взаимодействию даже в ущерб самолюбию. Очень самокритичен.
При высоком интеллектуальном уровне школьная успеваемость сред�
няя. Имеет место четкая направленность интересов.

Высокие умственные способности Валерии Б. отмечаются всеми
учителями. Она была успешна и в овладении деятельностью по методу
«Креативное поле». В обучающем эксперименте фиксация новых
свойств занимает у нее от 10 секундд в начале, до 1 секунды в конце
обучения. Высокий уровень достижений, присущий Лере, проявляет�
ся в том, что, увидев в протоколе на последних предъявлениях время 2
сек., она просит продлить эксперимент, чтобы добиться еще более эф�
фектного результата. Первую задачу решает за 1 минуту, но зато сразу
формулирует принцип. Уже на третьей задаче Лера отмечает простую
закономерность. Однако здесь же она отмечает, что если так получает�
ся, то значит, что решение верно, но активно этой закономерностью
не пользуется. Блестяще решает следующую задачу. При повторе ин�
дикаторной задачи применяет элементарную эвристику. Вместе с тем
у Леры алгоритм работы не оптимизирован, не отброшены лишние
действия и, самое главное, нет установки на анализ вне требований
экспериментатора. Лера спокойно говорит, что является самой силь�
ной ученицей школы. При этом она мужественно признала, что неко�
торые задачи она еще не может решить, так как они для нее сложны.
Умственные способности, проявленные в эксперименте, позволяют
думать, что это результат скорее «недоученности», т.е. незнакомства
с данным типом задач, и повышенной эмоциональностью, связанной
с завышенными требованиями к себе.
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ной конференции по физике среди студентов и школьников в г. Кие�
ве, в 2003 г. побеждает на окружной и является дипломантом Москов�
ской городской конференции по проектным работам среди школьни�
ков. Его работа была представлена на Московской городской научно�
практической конференции «Образовательные технологии ХХI века»,
сдана в печать статья в журнал «Квант». Также волевыми усилиями пу�
тем упорных тренировок преодолевается дисграфия. Школу Рома за�
канчивает практически на хорошо и отлично и с легкостью поступает
на физический факультет МГУ.

Там ситуация резко меняется. Нет отношения к нему педагогов
как к одаренному. Учебная нагрузка и требования оказываются высо�
кими. Параллельно с учебой Рома, как и большинство студентов, пы�
тается подрабатывать. Не оставляет он и возникшее в старших классах
увлечение музыкой: много сил и времени уходит на репетиции. На за�
нятия спортом уже не хватает сил. На фоне тяжелых личных проблем
все это приводит к полной потере интереса к так любимому ранее
предмету, переоценке ценностей, социальному негативизму, инфан�
тилизации и в итоге — к нервно�физическому срыву и госпитализа�
ции. После академического отпуска Рома так и не смог продолжить
учебу в МГУ.

Мама Ромы призналась, что понимала необходимость физически
укреплять ее астеничного ребенка, но Рома с самого рождения край�
не негативно относился к любой физической нагрузке: от массажа
и гимнастики в раннем возрасте до отказа от занятий любым видом
спорта — в дошкольном. Только в старших классах недолгое увлечение
сноубордом, по ее мнению, позволяло Роме выдерживать высокие
учебные нагрузки. Таким образом, акцент на умственном и личност�
ном становлении и игнорирование проблем физического развития ре�
бенка и нескомпенсированность минимальных мозговых дисфункций
может привести к тупику в развитии одаренности. Сейчас Рома «на�
чинает жизнь заново», но уже в другой сфере интересов, к которой
у него нет (и он это сам осознает) высоких способностей.

Исследование детей с признаками одаренности на фоне дизонто�
генеза в становлении высших психических функций позволяет ут�
верждать, что мозговые дисфункции являются барьером к дальнейше�
му развитию способностей и одаренности ребенка, если они носят
глубинный характер, и приводят к серьезным нарушениям в развитии
произвольной регуляции. Для позитивного прогноза развития и реа�
лизации способностей в таких случаях требуется обязательное кор�
рекционное вмешательство, так как даже при наличии познаватель�
ной мотивации при столкновении с трудностями в освоении деятель�
ности, познавательный интерес ребенка может угаснуть.

При наличии у детей в дошкольном и младшем школьном возрас�
тах проявлений функциональной незрелости или мозговых дисфунк�
ций могут иметь место противоположные прогнозы развития способ�
ностей в зависимости от типа мотивации детей и социальной ситуации.
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вым. Отмечались неустойчивость внимания, быстрая истощаемость.
Дома, со слов мамы, у ребенка участились истерики по вечерам. Учеб�
ные показатели резко снизились по всем предметам. Учитель говори�
ла маме: «Да, он не только не одаренный, он — олигофрен». По годо�
вым результатам ребенка перевели в коррекционный класс.

До школы мальчик развивался по возрасту, но был очень быстро
утомляем, часто болел. В 2,5 года стал посещать ясли, но тяжело забо�
лел, и врачи порекомендовали не отдавать ребенка в дошкольные уч�
реждения, пока он не окрепнет. В 4 года ему был поставлен диагноз: ас�
теноневротический синдром. Рома рано стал говорить развернутыми
фразами. В дошкольном возрасте играм со сверстниками предпочитал
длительные беседы с соседскими бабушками, отдыхающими на лавоч�
ке. Логопеды не находили у него никаких нарушений в речевом разви�
тии. Только в 14 лет по результатам ЭЭГ, сделанной после травмы голо�
вы, выяснилось, что у мальчика — минимальные мозговые дисфункции.

Несмотря на школьные неудачи, мама ребенка старалась поддер�
живать интересы мальчика. Занятия и кружки он всегда выбирал са�
мостоятельно. В 7 лет самостоятельно поступил в музыкальную школу
(несмотря на то, что ребенок не смог хорошо выполнить ни одного за�
дания (пропеть, прохлопать), ему не смогли отказать в приеме, так как
он пришел один, без родителей). В музыкальной школе Рома проучил�
ся 4 года. Затем круг интересов ребенка изменился, и, успешно сдав
полугодовые зачеты и экзамены, Рома уходит из музыкальной школы,
так как занятия в астрономическом кружке совпадают по расписа�
нию. В третьем классе ребенок заявил, что не желает больше учиться
в «слабом» классе. Он без ведома родителей переходит в школу с углуб�
ленным изучением иностранного языка, где работает его мама. Дирек�
тор школы, к которой Рома пришел с просьбой о переводе, также не
может отказать самостоятельному ребенку, и зачисляет его с испыта�
тельным сроком. Учителю ребенок понравился. Она отмечает, что Ро�
ма живо реагирует на новый материал, всегда заинтересован. Однако
испытывает большие трудности в формировании навыков. Для этого
ему требуется гораздо большее время, чем другим детям. Поэтому
у Ромы низкие результаты не только по речевым предметам (иност�
ранному и русскому языкам и чтению, но и по математике). В шестом
классе, когда успеваемость только стала немного улучшаться, ребенок
высказывает желание поступать в физико�математический лицей. Эк�
замены он сдавал 4 раза на разные направления и везде провалился.
Но через год при повторной попытке преподаватель физики им заин�
тересовался. Рома был зачислен в лицей условно, с испытательным сро�
ком. В старших классах интерес к физике перерос в «страсть». На это
оказала влияние личность увлеченного своим делом педагога. Мальчик
сутками пропадал в НИИ, где работал по совместительству его педа�
гог. Несмотря на истощаемость, показатели работоспособности были
очень высокие. Рома мог часами заниматься любимым делом. В 2001
и 2002 г.г. он стал соответственно лауреатом и призером Международ�
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гноз о динамике развития: сильный всплеск способностей может не
только смениться столь же сильным спадом. Мы считаем, сама по се�
бе патология не обеспечивает одаренности.

Спонтанное опережающее развитие может быть связано с не�
равномерностью (гетерохронностью) психического развития, когда
отдельные психические функции развиваются раньше, чем у боль�
шинства детей данной возрастной группы. Оно выражается в боль�
ших возможностях ребенка по сравнению со сверстниками на дан�
ный период. Наиболее трагична ситуация, когда способности такого
ребенка со временем перестают быть видны на фоне достижений
сверстников (в институте уже не важно, в каком возрасте человек на�
учился решать задачи для седьмого класса — в 7 лет или в 14), а ощу�
щение собственной уникальности гипертрофировано. В жизненной
практике это воспринимается как «исчезновение одаренности».

Ребенок с опережающим типом развития создает большие труд�
ности для реализации образовательного процесса и в группе детского
сада, и в школьном классе. Как правило, такие дети резко отличаются
по своим образовательным возможностям от большинства детей сво�
его возраста. Чем младше ребенок, тем сложнее процесс его адапта�
ции к группе сверстников. Очень многие современные дошкольники
имеют задержку речевого развития, в 3�4 года они еще не имеют связ�
ной речи. Ребенок с опережающим развитием не может найти среди
сверстников адекватного общения, начинает замыкаться на общении
со взрослым. Этот процесс таит в себе множество опасностей. Если
воспитатель не идет на контакт, пытается «вернуть» ребенка в детское
сообщество (как бы мягко это ни делалось), такой ребенок может за�
мкнуться, уйти в себя. Таким образом, формируется глобальное недо�
верие ко взрослым, отторжение коллективных форм жизнедеятельно�
сти. Если взрослый идет на поводу потребностей ребенка во «взрос�
лой» форме общения, то его фигура «закрывает» для ребенка мир
сверстников и приводит к формированию интеллектуального и лично�
стного снобизма в отношении других, более неразвитых, «глупых» де�
тей. Это становится барьером в развитии коммуникативной сферы,
создает трудности в формировании совместно�распределенных видов
деятельности (зрелой формы игровой и первичной формы учебной де�
ятельностей) и как следствие является фактором неготовности ребен�
ка к систематическому школьному обучению (Н.И. Гуткина, Г.Г. Крав�
цов, Е.Е. Кравцова и др.).

Кроме того, часто у таких детей отсутствуют сформированные
бытовые навыки и навыки социального поведения. Именно такие де�
ти в школьном возрасте имеют яркие проявления социальной деза�
даптации, становятся изгоями в коллективе сверстников, подвергают�
ся насмешкам и травле. В результате это приводит «к своеобразной от�
чужденности ребенка от группы сверстников, и он начинает искать
другие ниши для общения: общество более младших или, наоборот,
значительно более старших детей или только взрослых» [84, с. 46].
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Несформированность уровней психической регуляции, несбалан�
сированность различных функциональных систем особенно бурно
проявляются при переходе к систематическим формам обучения (как
в начальной школе, так и в дошкольных учреждениях). Возраст 5�6 лет
является периодом особенно чувствительным как к перегрузкам, усу�
губляющим патологические проявления, так и к коррекционному воз�
действию, и оптимальным для обращения к специалистам. Чем стар�
ше ребенок, тем сложнее выявить первопричины нарушений в эмоци�
онально�личностном развитии и в обучении (отягченный генез функ�
ций, педагогические просчеты в формировании ценностной сферы,
негативный жизненный опыт самого ребенка). Ранняя диагностика
позволяет наиболее эффективно оказать помощь в профилактике по�
явления возможных проблем развития личности и одаренности.

4.3.4. Анализ феномена опережающего интеллектуального раз�
вития

Отдельно необходимо остановиться на анализе феномена опере-
жающего интеллектуального развития. Наличие опережающего
типа развития является одним из основных критериев определения
одаренности в детстве, что нашло свое отражение в концепции возра�
стной одаренности Н.С. Лейтеса.

Природа опережающего раннего развития может носить спон�
танный и искусственно провоцируемый характер.

Одним из видов спонтанного раннего развития является фено-
мен «особо» одаренных. Таких детей принято называть вундеркин�
дами — «чудесными детьми».

Имеющиеся данные позволяют думать, что именно эту катего�
рию детей (IQ в пределах от 150 до 180) часто характеризует дисгар�
моничность развития. Этот факт и лежит в основе мифа о том, что
творчество является порождением больной психики (например, кон�
цепция Симонова о творчестве как мозговой мутации). При теорети�
ческом анализе соответствующей феноменологии становится понят�
ным, что в разной степени болезненные состояния работают на твор�
чество той стороной, которая отвечает сущностной характеристике
творчества в норме. Например, у детей особо одаренных мы сталкива�
емся не просто с доминированием познавательной потребности в мо�
тивационной структуре личности, а именно с явлением усиленной до�
минантности, граничившей иногда с идеей фикс. В этих случаях позна�
вательная мотивация носит узкий, сфокусированный характер, и ее
доминирование не выступает как результат иерархии системы ценно�
стей личности. То, что личность этих детей не полимотивирована (по�
знавательная потребность не доминирует, так как просто является
единственной), порождено и в свою очередь усиливает задержку в раз�
витии эмоционально�волевой сферы. Различного рода акцентуации
могут усиливать общий механизм продуктивности деятельности,
обеспечивая феноменальные результаты, но не позволяют делать про�
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Достижения Кати родители снимали на видео и демонстрирова�
ли как знакомым, так и крупным специалистам с просьбой дать реко�
мендации для дальнейшего развития одаренного ребенка и поступле�
ния в элитную школу. Отец хотел, чтобы девочка окончила среднее об�
разование к 12�13 годам и могла продолжить обучение за рубежом.

При проведении с ней диагностического эксперимента прояви�
лись неожиданные для родителей последствия ее систематического
раннего обучения. Она хорошо поняла инструкцию детского вариан�
та метода «Креативное поле» — «Звери в цирке». Катя очень аккурат�
но проводила сложные траектории, быстро обучалась. «Трагедия» ра�
зыгралась тогда, когда, затратив много времени на нахождения спосо�
ба решения предъявленной задачи, найдя его и увидев его простоту,
Катя осознала всю меру неуспеха. Минут 15 ей пришлось пробыть
в ванне (девочку рвало). Сила реакции девочки повергла в шок даже
экспериментатора.

При хороших способностях обучение Кати шло при волевом уси�
лии в возрасте, когда произвольность только формируется. Учитывая
нейропсихологический диагноз, это усугубляло ее истощаемость
и склонность к невротическим реакциям.

Психолог уговорил не отдавать девочку сразу в третий класс, кото�
рому соответствовала ее учебная подготовка. Однако, поступив в шко�
лу сразу во второй класс, она испытывала сложности в адаптации при
хорошей успеваемости. Ее завышенный уровень притязаний угадыва�
ют дети и не принимают Катю. Интересно, что, имея огромный сло�
варный запас, английским языком Катя так и не овладела: она с тру�
дом строила элементарные фразы, хотя в ее возрасте другие дети дела�
ют это свободно. Таким образом, несмотря на желание родителей раз�
вивать ребенка гармонично (интеллектуально и эмоционально), у Ка�
ти сформировался ряд эмоционально�личностных проблем, которые
повлекли за собой и проблемы в общении со сверстниками. Кроме то�
го, ее психическое здоровье было подорвано, так как благодаря уско�
ренному темпу не произошла компенсация проблем развития, о кото�
рых родители, возможно, даже не подозревали.

Дети, проявляющие опережающее интеллектуальное развитие,
в большей степени подвержены натиску раннего обучения, так как
они с легкостью осваивают предложенный материал, а возникающие
проблемы, требующие своевременной психолого�педагогической кор�
рекции, приписываются взрослыми феномену одаренности. Наличие
у ребенка высоких способностей провоцирует их эксплуатацию, что
приводит к искусственной стимуляции их развития в ущерб специфи�
ческим для каждого возраста видам деятельности и может не соответ�
ствовать потребности и внутренней мотивации ребенка. Высокие до�
стижения ставят ребенка в разряд одаренных, в то время как соответ�
ствующая структура одаренности не сформирована. Этот факт стано�
вится основой как личностных, так и учебных проблем ребенка в даль�
нейшем.
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В основе опережающего развития, имеющего искусственно
провоцируемый характер, лежит принцип акселерации (А.В. Запо�
рожец, 1986), при котором игнорируются задачи возрастного разви�
тия и не учитывается специфика «сензитивности» возрастного этапа.

Здесь необходимо подчеркнуть огромное значение работы психо�
лога с семьей ребенка. Так, например, главной причиной такого серьез�
ного эмоционального нарушения, как интеллектуализм, имеющего кор�
ни в дошкольном детстве, А.Л. Венгер считает недооценку родителями
той роли, которую играют в жизни ребенка «детские» занятия: игра, ри�
сование, лепка, действия с простейшими орудиями, а в воспитании ре�
бенка делается акцент на развитие логического мышления, предлагают�
ся задачи скорее школьного, чем дошкольного типа [35, с. 92].

Даже тогда, когда родители ставят своей задачей развивать ребен�
ка гармонично, учитывая специфику возраста, результаты искусствен�
ной провокации развития могут не соответствовать ожиданиям.

С Катей В. родители занимались буквально «с пеленок». Катина
мама — педагог�психолог, специалист по раннему развитию — стро�
ила занятия в игровой форме. Уже в год и восемь месяцев Катя скла�
дывает слоги, считает до 10. Она с удовольствием играет в кубики из
азбуки. К 3 годам Катя осваивает сложение и вычитание в пределах
10, счет до 20. Ориентируется на карте мира: показывает и называет
города. Девочка читает самодельные книжки, двухсложные слова.
У нее проявляется большой интерес к книжкам. Катя, рассматривая
картинки в книгах «Живопись», «Планеты Солнечной системы»,
«Вселенная», «Естествознание», может их назвать. Катин словарный
запас для трехлетнего ребенка просто огромен. Правда, следует отме�
тить, что, описав замечательную картину, она может тут же по ней
пройтись. В 4 года свободно читает книги со средним шрифтом. Быс�
тро развивается речь, резко увеличивается словарь. Быстро заучивает
большое число стихов, любит декламировать. Считает до 100 в на�
правлении возрастания и убывания. Самостоятельно рассматривает
картинки в книгах «Биология», «Энциклопедия растений». Умеет
группировать представителей животного мира (более 10 видов). Воз�
никает интерес к грамматике. В 5 лет свободно читает, пишет пред�
ложения, сочиняет стихи и сама их записывает. На карте мира нахо�
дит страны и знает их столицы. Очень любит газету сказок, сама их
сочиняет. Начинает писать письма бабушке из телепередачи. Получа�
ет призы за разгадывание кроссвордов. Посещает кружки танцев
и рисования. Изучает украинский, русский и разговорный англий�
ский языки. При этом много времени занимает игра с куклами. В 6�7
лет читает бегло. Любит приключения, сказки, рассказы о животных.
Сочиняет ребусы, решает задачи и примеры. Английским занимается
с педагогом, посещает курсы эйдетики, рисует одежду для куклы Бар�
би. Знает язык глухонемых — язык «секретов мамы и дочери». Вмес�
те с мамой анализирует сказки; о чем говорят поступки героев, чему
сказки учат.
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Данная стратегия может осуществляться разными путями.
Первый путь — это несбалансированная загруженность ребенка

большим количеством видов занятий, когда количество приводит
к ущербу качества освоения: затрудняет формирование подлинных ин�
тересов ребенка и приводит к деформации мотивационного развития.
Такие дети, проявляющие успешность одновременно в большом коли�
честве занятий, в дальнейшем пассивны и испытывают проблемы
в профессиональном самоопределении. От недостатка глубины, по�
верхностности в освоении деятельности страдает реализация замыслов.

На консультацию по вопросу приема в школу привели маленького,
хрупкого мальчика в строгом «взрослом» костюме. Ему только исполни�
лось 6 лет, но мама просила рассмотреть вопрос о зачислении Гриши сра�
зу во второй класс. «Он уже учился в школе, но мы оттуда ушли, так как
нам не подошел контингент детей (дети обеспеченных родителей) и об�
щая атмосфера в классе». Выяснилось, что ребенок с 4 лет самостоятельно
ездит на автобусе во Дворец детского творчества на Воробьевых горах, где
посещает 11 кружков, а в 5 лет успешно сдал вступительное тестирование
в одну из очень престижных школ. Тогда маму вызвали в приемную ко�
миссию и указали на «ошибку» в данных на ребенка. Когда мама подтвер�
дила, что сыну только 5 лет, ей отказали в приеме, мотивируя законом.
Мама была непреклонна, и ребенка зачислили в первый класс по резуль�
татам собеседования. В той школе ребенок проучился менее полугода.

Мальчик оказался действительно очень способным, но личност�
ное и сенсомоторное развитие не соответствовали уровню второкласс�
ника. Когда же психолог школы попросила Гришу перечислить круж�
ки, которые он посещает и немного рассказать, чем он там занимает�
ся, мальчик не смог этого сделать. Он несколько раз пытался, загибая
пальцы, перечислить названия кружков, но каждый раз сбивался и на�
чинал заново. Понимая тщетность его попыток, я попросила его рас�
сказать о кружке, который он каждый раз называл первым. Это был
кружок моделирования или конструирования. 

— Мы там что�то из кусочков собираем, — удовлетворил Гриша
мой интерес.

—  А что вы собираете?
—  Не знаю.
—  А тебе там нравится?
—  Очень!
Гриша пошел второй раз в школу со своим возрастом в первый

класс. Все ожидали, что это будет лучший ученик, однако действитель�
ность оказалась иной. Гриша брался за все дела сразу, но ничего не до�
водил до конца, не мог самостоятельно выполнить задание учителя.
При этом он поучал одноклассников, как надо делать. Через неболь�
шое время Гриша стал в классе посмешищем. И только авторитет пе�
дагога начальной школы позволил ребенку не стать в классе изгоем.
Гришина мама, считая, что ее сын — одаренный ребенок, долго была
уверена в его успешности в любой деятельности, поэтому школьные
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Это и есть путь симплификации — упрощения, редукции, обедне�
ния развития, которой А.В. Запорожец противопоставлял его ампли�
фикацию — расширение, обогащение. В силу этого Кудрявцев форму�
лирует основу своей позиции: «За детской одаренностью нередко сто�
ит симплифицированная модель развития. Симплифицированная
весьма и весьма изощренно — через сверхусиление отдельных сторон
креативного потенциала ребенка, но зато в ущерб его наиболее суще�
ственным, системообразующим характеристикам. Остается лишь со�
гласиться с мнением ряда авторов, что одаренные дети попадают
в группу риска, полярную той, в которой находятся дети с задержка�
ми и дефектами психического развития» [58, с. 55] (правда, под это
мнение подводятся иные основания).

О.М. Дьяченко, исследуя феномены детской одаренности, утверж�
дала, что «специфика умственной одаренности в дошкольном детстве
заключается не в ускорении развития интеллекта ребенка, а во все более
полном освоении тех форм действенного опосредствования, которыми
и характеризуются умственные способности дошкольника» [49, с. 73].

Процесс освоения форм опосредствования, являясь механизмом
становления и функционирования ВПФ, проявляется на разных уров�
нях и позволяет рассмотреть вопрос формирования произвольной са�
морегуляции как фактора, входящего в структуру одаренности, на раз�
ных уровнях исследования: психологическом и нейропсихологическом.
А.В. Семенович подчеркивает, что «для каждого возрастного этапа необ�
ходимы как потенциальная готовность комплекса мозговых образова�
ний к обеспечению психического развития, так и востребованность его
со стороны социума. Недоучет роли какого�либо из этих аспектов на
каждом возрастном этапе может привести к проявлениям дизонтоге�
неза» [91]. Уровень готовности мозговых образований относится к ней�
рофизиологическому и нейропсихологическому аспектам. Этот уровень
не всегда доступен для целенаправленного влияния на процесс форми�
рования, но его учет необходим для понимания целостности процесса
саморегуляции и причин возможных трудностей. К началу школьного
обучения складывается система произвольной саморегуляции, которая
заключается не только в умении ребенка следовать требованием взрос�
лых, но и в способности управлять собственными психическими про�
цессами. Именно в этот период закладывается база будущей учебной ус�
пешности у детей, в том числе и с признаками одаренности.

Таким образом, игнорирование задач возрастного развития
ребенка ради ускоренного формирования отдельных умений
и навыков, которое становится все более характерным для современ�
ного образования, является психологическим механизмом, однознач�
но блокирующим развитие одаренности.

4.3.5. Анализ причин симплифицированного развития
Один из самых тяжелых видов симплификации развития —

внешняя, чисто количественная видимость обогащенной среды.
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письма и рассказы (к счастью, печатными буквами или на компьюте�
ре), решали задачи по математике для 1�2�го класса, складывали и вы�
читали… Они успешно справлялись с детским вариантом Прогрессив�
ных матриц Равена и методиками для детей 6�7 лет, разработанными
под руководством Л.А. Венгера. По ним они проявляли высокий уро�
вень развития сенсорных эталонов и наглядного моделирования — ос�
новных новообразований умственного развития старшего дошкольно�
го возраста. Но все это не могло не сказаться на резервах организма.
Практически у всех детей были симптомы того, что нервная система
работает на пределе возможностей. Родители жаловались на наруше�
ние сна, эмоциональную лабильность, высокую тревожность у их детей
(у всех детей были разного рода страхи). Кроме того, большинство об�
следуемых детей уже в этом возрасте имели тенденцию к развитию не�
вротических реакций (логоневрозы, лицевые тики и др.).

Родители были обеспокоены, не повредит ли здоровью детей обра�
зовательная нагрузка и смогут ли они адаптироваться в обществе более
старших по возрасту детей, так как при зачислении в детский сад им
была предложена подготовительная группа. Одному из родителей пред�
ложили даже для сына изучение сразу двух иностранных языков в од�
ном из частных детских садов. «Ваш ребенок будет у нас звездой», —
пообещала папе заведующая садиком.

С примерами «перепрыгивания» через классы нам приходится
сталкиваться достаточно часто. Но, как правило, более высокий темп
учебы и повышенная интеллектуальная нагрузка приводят к сниже�
нию познавательной мотивации и резкому падению академической
успешности.

Родители восьмилетнего Никиты А. отмечали, что он — мальчик
очень способный. Никита очень рано, в 3 года, научился читать, а пи�
сать — в 4 года. По возрасту поступил в школу с углубленным изучени�
ем китайского языка. Педагоги отмечали у ребенка высокие способно�
сти к языкам и математике. Однако Никита очень неусидчивый ребе�
нок, непоседа. На уроках он не может сосредоточиться, в основном за�
нимается тем, что ему интересно. В первом классе быстрее всех справ�
ляется с заданиями и всем начинает мешать. По предложению учите�
лей был переведен после третьей четверти первого класса во второй.
Разницу в программе преодолел очень быстро, но возникли трудности
в контактах со сверстниками. В третьем классе социальная дезадапта�
ция усугубилась, что привело к снижению успеваемости. На момент
обследования наблюдалось снижение учебной мотивации. Ребенок го�
ворит, что ему лучше было бы в детском саду. Там нет домашних зада�
ний, вкусная еда, можно долго играть. Сейчас играть ему мама разре�
шает только за пятерки. Друзей в новом классе нет. Сожалеет, что
учится с более старшими по возрасту детьми. Свой перевод в другой
класс объясняет так: «Я вертелся и разговаривал на уроках, и они ре�
шили, что мне скучно». Таким образом, более высокий темп учебы
и повышенная интеллектуальная нагрузка, за которые так ратуют за�
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проблемы первоначально игнорировала и предъявляла к ребенку за�
вышенные требования. Это затрудняло психолого�педагогическое со�
провождение мальчика в школе. К шестому классу познавательная
мотивация у ребенка так и не сформировалась, в учебе Гришу интере�
совали в основном оценки. Самооценка отличалась низкой дифференци�
рованностью и была неадекватно завышена. Учился мальчик с большим
трудом и без интереса, дополнительные кружки посещать перестал. Его
способности остались невостребованными. Столь загруженный посе�
щениями кружков и их резкой сменой, ребенок физически не имел
возможности увлечься чем�то по�настоящему глубоко, а будучи изоли�
рованным от специфических форм детского общения и деятельности,
был изолирован и от возможности становления специфических для
возраста форм опосредования.

Второй путь — высокий уровень информационного «шума», иду�
щий от телевещания и системы Интернет. Большой объем неструкту�
рированной и пассивно воспринимаемой ребенком с самого раннего
возраста информации, которую он не в состоянии полноценно при�
своить (прожить и проиграть и соответственно осмыслить), приводит
к формализации полученных знаний, перегрузке нервной системы
(высокому уровню невротизации), отсутствию сопричастного отно�
шения, лежащего в основе субъектности и как следствие блокировке
не только процесса становления одаренности, но и общего развития
любого ребенка.

Третий путь — «перепрыгивание», включение ребенка в группы
старших по возрасту детей с целью увеличения учебной нагрузки —
в надежде, что таким способом можно избежать возникновения пове�
денческих проблем. Существует мнение (мы выше рассматривали не�
которые концепции), что одаренному ребенку необходимо преодоле�
вать трудности и препятствия в интеллектуальной деятельности, ина�
че интерес к предложенной деятельности может иссякнуть. Этим же
оправдываются организационные мероприятия по акселерации раз�
вития детей с признаками одаренности. Считается, что если способ�
ных и одаренных детей «нагружать», то можно избежать возникнове�
ния у них поведенческих проблем. Раньше такой метод был специфич�
ным для школьной ступени. Однако в последнее время есть факты
применения подобной стратегии уже на уровне дошкольного образо�
вания.

В последние несколько лет к нам на консультацию все больше ста�
ли приводить детей младшего дошкольного возраста, имеющих опере�
жение в интеллектуальном развитии. Это были мальчики 3�3,5 года,
общительные и любознательные. В плане эмоционально�личностного
развития это были обыкновенные трехлетние дети. Уровень интеллек�
туального развития, действительно, сильно превышал обычные воз�
можности трехлеток, а общая осведомленность и учебные умения со�
ответствовали 6�7�летнему возрасту. Они хорошо умели читать (неко�
торые бегло) и понимать прочитанное, уже самостоятельно писали
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и делали упор на форсированное развитие способностей из�за слепой
веры в то, что более раннее освоение учебных программ — гарант бу�
дущей жизненной успешности.

Характер отношения к ребенку в семье может являться причи�
ной, порождающей действительно серьезные проблемы у одаренных
детей. Семьи обследованных нами детей с признаками одаренности
очень отличались между собой как стилями воспитания, так и отно�
шением к способностям ребенка (вплоть до игнорирования высоких
способностей). По нашим наблюдениям, их объединяет явное или
подсознательное ожидание от ребенка высоких результатов. Наши
данные соотносятся с выводами других авторов. Дж. Фримен отмеча�
ла, что чрезмерные родительские амбиции приводят к высокому уров�
ню агрессивности у детей (Дж. Фримен, 1996). Н.С. Денисенкова,
анализируя проблемы заниженной самооценки и перфекционизма
у одаренных детей, отмечала, что одной из причин являются скрытые
высокие родительские ожидания, а также стремление детей соответ�
ствовать «семейным мифам» [49, с. 124�125]. Ожидание от ребенка
высоких достижений, тенденция к эксплуатации способностей и до�
стижений ребенка негативно влияют на характер детско�родитель�
ских отношений, общую атмосферу в семье, ставят ребенка в ситуа�
цию, когда он должен любыми доступными ему средствами поддер�
живать свою репутацию. Как показывают наши исследования, это
путь деформации мотивационного развития, возникновения
личностных проблем, формирования невротических реакций и часто
девиантности. Такие «типичные» для одаренных детей личностные
проблемы, как заниженная самооценка, эмоциональная лабильность,
перфекционизм и «страх творчества», могут первопричиной иметь ис�
каженную систему требований к ребенку в рамках детско�родитель�
ских отношений.

Однажды К.В. не выиграл в турнире им. Колмогорова. На следую�
щий день мальчик пришел в школу с заплаканными глазами: «Меня
вчера долго ругала мама. Я невнимательно списал задачу. И мама ска�
зала, что я скоро буду как все, уйду в ноль. И папа тоже… И танцами
заниматься больше не буду, потому что там тоже не блещу». Коля был
в таком тяжелом состоянии, что не мог скрыть своего настроения да�
же от одноклассников: «У меня — депрессия. Мне кажется, что меня
теперь не будут уважать…»

Даже при игнорировании одаренности ребенка, неудачи ребенка
в школе, на олимпиаде и т.п. вызывают если не раздражение, то,
по крайней мере, недоумение родителей. Следует отметить, что ода�
ренный ребенок даже в большей степени имеет право на ошибку, так
как он в более быстром темпе проходит материал и самостоятельно
осваивает новые для себя области.

Ожидание от ребенка высоких достижений, тенденция к эксплу�
атации способностей и достижений ребенка негативно влияют на ха�
рактер детско�родительских отношений, общую атмосферу в семье,
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рубежные авторы, не привели к снятию поведенческих нарушений,
но, напротив, привели к снижению познавательной мотивации и рез�
кому падению академической успешности. Подобный результат «пе�
репрыгивания» через классы  достаточно типичен.

Проведенное нейропсихологическое исследование Никиты пока�
зало недостаточность произвольной регуляции поведения, несформи�
рованность двигательной сферы, снижение при повышенной нагрузке
объема и распределения внимания, инертность протекания психиче�
ских процессов, их истощаемость, избирательность процессов памяти
при сохранности объема. Все это дает возможность сделать вывод, что
мы имеем дело с явлениями незрелости высших психических функ�
ций, т.е. с несоответствием уровня реализации той или иной психиче�
ской функции возрастному этапу развития ребенка и уровню предъ�
являемых требований к выполнению деятельности.

В процессе исследования по методу «Креативное поле» испытуе�
мый проявил высокую познавательную активность и интерес к предъ�
явленным задачам. Однако необходимо отметить его отвлекаемость.
При невозможности быстро решить задачу интерес к ней пропадает.
В обследовании методом «Креативное поле» были выявлены труд�
ность выработки моторного навыка при освоении алгоритма реше�
ния, хаотичность поиска решения. Ребенку требовалась внешняя орга�
низация познавательной деятельности, для того чтобы он смог решить
предложенную задачу. Никита, однако, проявил высокий уровень осо�
знанности и обобщенности деятельности. Это говорит о том, что у ре�
бенка действительно высокий интеллектуальный потенциал, который
он не способен еще самостоятельно реализовать в познавательной де�
ятельности из�за несформированности регуляторных процессов и мо�
тивационной незрелости, вызванной неадекватной социальной ситуа�
цией. Отмечаемые педагогами и родителями трудности в межлично�
стных отношениях, на наш взгляд, являются следствием вышеперечис�
ленных нарушений.

Никита прошел курс сенсомоторной коррекции. Отмечается бо�
лее адаптивное поведение в классе. Оно стало более сдержанным, дви�
жения ребенка стали менее хаотичны. Теперь он может работать по
инструкции и достаточно долго удерживать внимание. Познаватель�
ная активность остается высокой, улучшились процессы запоминания.
Выровнялась академическая успешность по ряду предметов. Однако
ребенок по�прежнему изолирован от среды сверстников. Он так и не
смог найти адекватного общения с одноклассниками. Наши рекомен�
дации по изменению социальной ситуации развития, к сожалению,
родители ребенка не учли.

Нам нередко приходилось сталкиваться с отказом родителей от
психологической помощи в решении проблем развития их сына или
дочери в страхе, что они «станут как все», что признаки одаренности
исчезнут. Более того, многие родители сознательно игнорировали воз�
никающие у ребенка проблемы (в первую очередь поведенческие)
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чения. Но у Сережи дома каждая его тройка провоцировала семей�
ный скандал. Тогда тройки, а с ними заодно и четверки прекратились.
Ситуация с шахматами повторялась. Когда выяснилось, что ребенок
перестал посещать школу, мама, боясь, что Сережу отчислят, достала
медицинскую справку. Отстав почти на целую четверть от класса, Сер�
гей попал в невыносимую ситуацию: необходимо было быстро догнать
уровень класса по всем предметам и при этом не иметь оценок ниже
четверки. Задача практически невыполнимая. Сергей с маниакальной
настойчивостью продолжал прогуливать школу и врать дома об успе�
хах, несмотря на то что ему уже не верили. Прогулы покрывались
справками. Мама старалась как можно тщательнее контролировать
сына: она его провожала в школу и встречала после занятий. Эти меры
результата не дали. В восьмом классе она была вынуждена бросить ра�
боту и постоянно находиться в школе. Ребенок сделал попытку уйти
из дома.

На вопрос психолога, почему ситуация стала обсуждаться только
через год, классный руководитель ответила, что формально прогулов
не было (были справки) и до неаттестации дело не доходило, так как
когда мальчика удавалось «загнать» в класс, он оценок ниже тройки не
имел, несмотря на большие пропуски. А мама сказала, что вообще бо�
ялась к кому�либо обращаться в школе, чтобы не усугубить ситуацию.
После оказания психологической помощи родителям ребенка и по�
стоянного негласного патроната за Сергеем ситуация стабилизирова�
лась. Мальчик посещает школу, учится неплохо. Но он стал пассивным,
учится без удовольствия и явных интересов не имеет. Одаренный до�
школьник превратился в «серого» ученика.

В.Т. Кудрявцев обращает внимание на «особую форму, которую
приобретает феномен включенности фигуры взрослого в картину раз�
вития одаренного ребенка, как и ребенка вообще, когда мы рассмат�
риваем его внутри «семейной системы». Хорошо известно, какие
мощные сдвиги в психическом развитии могут давать те авансирован�
ные возможности, которые предоставляют детям значимые, близкие,
родные взрослые.

Но не менее логично допустить и то, что степень симплификации
психического (творческого) развития в рамках семейной психической
общности может значительно превосходить аналогичные эффекты,
с которыми мы сталкиваемся, например, в дошкольном и школьном об�
разовании. В данном случае может идти речь о разрушении личности
изнутри. К сожалению, многие случаи детской одаренности являют нам
примеры именно этого», — справедливо заключает Кудрявцев [58, с. 55].

В том случае, когда страдает мотивационное развитие ребенка,
мы считаем невозможным говорить о каких�либо проявлениях ода�
ренности, но, фиксируя высокий уровень развития способностей, це�
лесообразно искать подходы к ее целенаправленному формированию.
На наш взгляд, этот путь лежит через формирование у ребенка субъ�
ектного отношения к миру.
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ставят ребенка в ситуацию, когда он должен любыми доступными ему
средствами поддерживать свою репутацию. Как мы уже говорили —
это ведет к деформации мотивационного развития, возникновения
личностных проблем, формированию невротических реакций и часто
девиантности. Самооценка ребенка, особенно дошкольника, очень за�
висима от оценки взрослого. Если ребенок чувствует, что его достиже�
ния не соответствуют уровню ожиданий значимого взрослого, то он
всеми силами и доступными ему способами старается преодолеть это
несоответствие.

С С.В., учеником восьмого класса одного из ведущих в Москве фи�
зико�математических лицеев, мы познакомились после педагогичес�
кого совета, на котором обсуждался вопрос об отчислении мальчика
за хронические и длительные прогулы. «Как жалко, ведь такие хоро�
шие способности! — сетовали педагоги. — Хоть бы психологи что�ни�
будь сделали!» Сергей общения с психологом избегал, отвечал фор�
мально, однако стандартные для арсенала диагноста рисуночные ме�
тодики и тест «Незаконченные предложения» показали, что причина
неуспешности ребенка в школе заключена, скорее всего, в семейных
отношениях. Со слов матери Сергея, он очень рано начал самостоя�
тельно читать и считать. Но главное, в какой бы кружок она ни при�
водила мальчика, ребенку прочили великое будущее: музыканта, ху�
дожника, шахматиста, конструктора. Со всеми заданиями мальчик
справлялся легко и был на голову выше других детей. Особенно это
проявилось в шахматах: в своей возрастной категории Сережа не знал
поражений. Отец Сергея с удовольствием разбирал с ним партии. По�
беды мальчика он воспринимал как само собой разумеющееся. В 6
лет Сережа получил взрослый разряд, и его партнерами стали уже
старшеклассники и студенты. Естественно, что начались проигрыши.
Мальчик вначале честно рассказывал о них, однако отец проявил яв�
ное непонимание и неудовольствие: «Ты идиот или лентяй?» — самое
мягкое, что слышал ребенок в ответ. Проигрыши прекратились. Сере�
жа приносил из кружка труднейшие партии, им выигранные. Исчез�
ло и плохое настроение у отца. Далеко не сразу выяснилось, что пар�
тии эти были Сережей проиграны, более того, он уже более полугода
кружок не посещает.

В начальной школе Сережа учился легко, выигрывал все интеллек�
туальные марафоны. В средней — олимпиады. Когда он однажды по�
лучил не первое, а второе место на олимпиаде, вместо поздравлений он
от учителя услышал: «Ну, на первый раз мы тебе эту неудачу про�
стим…»

Сережа легко поступил в лицей. Из своей школы он перешел ту�
да по решению отца. Начались углубленные курсы сразу по всем пред�
метам, и успеваемость мальчика несколько снизилась, появились
тройки. Это обычное явление для данного учебного заведения, и на
первом же собрании родителей заранее предупреждают о возможном
временном снижении успеваемости у детей на начальном этапе обу�
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среднее, что есть (или стандартное, что необходимо), а то лучшее, что
возможно в конкретном возрасте для конкретного ребенка при соот�
ветствующих условиях. Задача возрастного психолога и педагога —
соответствующие условия определить, а при необходимости и соз�
дать» [там же, с. 24].

Именно такое понимание нормы психического развития позво�
ляет подойти к развитию одаренности как проектной деятельности
в образовании, где норма развития является содержанием проектного
замысла (положения философско�методологической школы Г.П. Щед�
ровицкого, Н.Г. Алексеева, Ю.В. Громыко, В.И. Слободчикова и др. об
организации и содержании проектной деятельности в области образо�
вания).

В настоящее время вопросу становления субъектной позиции
у современных школьников отводится одно из центральных мест
при разработке стратегий общего образования. Ее наличие является
важнейшим критерием компетентностно обученного выпускника.
Под этим, как правило, понимается способность школьника не толь�
ко глубоко усваивать знания, но и самостоятельно выстраивать обра�
зовательную траекторию, «самостоятельно создавать средства и спо�
собы достижения своих целей» [52, с. 3], максимально реализуя свой
творческий потенциал. Фактически речь идет о процессе становле�
ния субъекта жизнедеятельности в образовательном пространстве.

Синтез субъекта деятельности, а затем и субъекта социальных от�
ношений происходит в период отрочества и ранней юности (В.И. Сло�
бодчиков, Е.И. Исаев, 2000). Основы этого процесса закладываются
в дошкольном детстве. По мнению Г.А. Цукерман и Е.П. Подшивало�
вой, ребенок к концу дошкольного возраста (при создании благопри�
ятных условий) становится субъектом своей душевной жизни, твор�
цом своих «умений и хотений», что является основным новообразова�
нием в поступательном развитии одаренности в детстве. Но именно
с момента включения ребенка в школьную жизнь начинается пора це�
ленаправленного формирования субъектности (Е.П. Подшивалова,
Г.А. Цукерман, 2003).

Становление субъекта деятельности формируется в первую оче�
редь как становление субъекта учебно�познавательной деятельности,
так как вне зависимости от области реализации высоких способнос�
тей (от конкретного вида одаренности) ребенок находится в стадии
ее освоения. В этом аспекте необходимо понимание детерминант,
структурных компонентов и зримых объективных показателей проте�
кания процесса становления субъектности в школьном возрасте.

В современных исследованиях делается упор на раскрытие усло�
вий и механизмов освоения детьми и подростками нормативной
структуры учебной деятельности как основания развития их субъект�
ности. Освоение учебной деятельности в младшем школьном возрасте
связывается с освоением ее компонентов — учебных действий, в под�
ростковом возрасте в основном, с выходом за пределы учебно�пред�
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4.4. Гармоничный тип развития одаренности
4.4.1. Гармоничный тип развития одаренности как результат

субъектогенеза
Основание для рассмотрения гармоничного типа развития ода�

ренности как результата субъектогенеза возникает на пути реше�
ния вопроса о соотношении одаренности и нормы психического
развития в детстве, что будет определять и стратегию всей психоло�
го�педагогической работы по развитию и поддержке одаренности
в детстве.

Выше уже говорилось, что в современной педагогической практи�
ке одаренность часто понимается как любое превышение (больше,
быстрее, раньше и т.п.) статистических возрастных норм. В дошколь�
ном возрасте это относится в первую очередь к более раннему овладе�
нию знаниями, умениями и навыками (счет, чтение, письмо, навыки
самообслуживания), большому словарному запасу, употреблению
в речи сложных слов и предложений; к показателям развития отдель�
ных психических функций (большой объем памяти, высокая скорость
запоминания, высокая концентрация внимания и т.д.); странностям
в мышлении, речи и поведении, «взрослым» характеристикам продук�
тов детской деятельности (например, склонности к «философским»,
абстрактным суждениям), неадаптивным формам поведения и неко�
торым поведенческим проявлениям (неумением и нежеланием об�
щаться с детьми своего возраста, поддержание взрослых разговоров)
и т.д. Мы считаем, что подобные «основания» считать ребенка одарен�
ным говорят лишь о частных аспектах его развития, но не могут слу�
жить базой для построения прогноза развития ребенка как будущего
одаренного взрослого.

Превышение, впрочем, как и снижение средневозрастных пока�
зателей любого аспекта психического развития — это уже «не норма».
Если довести рассуждение до логического конца: одаренность — вид
психической патологии. Мы отмечали, что такой взгляд на одарен�
ность достаточно распространен, особенно в отношении «особо ода�
ренных» детей. Развитие одаренности — феномена уникального по
своему содержанию и темпам, невозможно сопоставлять с какими�
либо возрастными нормативами.

Наш взгляд отражает подход к одаренности не как к заданнос-
ти или исключительности, а как к социокультурной задаче раз-
вития любого ребенка, рассмотрения процессов поддержки и раз�
вития одаренности в детстве как образовательного проекта по ста�
новлению субъектно�личностной позиции. Такие основополагающие
свойства субъекта, как инициативность, самостоятельность, ответст�
венность, являются сущностными атрибутами одаренной личности.
Вслед за В.И. Слободчиковым норма психического развития понима�
ется нами «не как среднестатистическая характеристика в какой�ли�
бо возрастной группе, но как указание на высшие возможности
достижения для данного возраста» [96, с. 33]. «Норма — это не то
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териал для психолога и педагога, свидетельствующий о развитии по�
знавательной мотивации.

Однако и такой, безусловно, принимаемый всеми специалиста�
ми фактор, как любознательность, может иметь разную природу
(см. гл. 2).

Страсть к познанию, любознательность присуща всем детям,
и многие психологи согласны с тем, что это врожденная потребность.
Вместе с тем необходимо отметить, что эта потребность претерпевает
определенные изменения в ходе возрастного развития. По мнению
В.С. Юркевич1, можно выделить следующие качественно различные
уровни развития познавательных потребностей:

а) потребность во впечатлениях;
б) становление любознательности;
в) становление склонностей (мы бы добавили — интересов).
Становится понятным, что отсутствие внутреннего источника

стимуляции, внешняя активизация мыслительной деятельности го�
ворит о личностной незрелости («застревании» мотивационного раз�
вития на первой стадии, в большей степени присущей раннему воз�
расту).

С оценкой мотивационного развития у дошкольников дело обсто�
ит еще сложнее. Там о личностной зрелости или незрелости говорить
еще не приходится. И хотя основными критериями также являются
любознательность и широта интересов, они могут быть вызваны раз�
личными факторами. О любознательности и познавательной инициа�
тиве мы можем судить по количеству вопросов, которые задает ребе�
нок. Но он может задавать вопросы еще и потому, что это, например,
«нравится маме», или потому, что так делает старший брат и т.д.
А о глубине и неординарности вопросов и высказываний ребенка так�
же судить крайне сложно, так как, неординарность высказываний мо�
жет говорить и о некомпетентности ребенка в данной области. Точно
так же, как детское словотворчество не является творчеством как та�
ковым, а квазитворчеством, характеризующим этап овладения речью,
так и детская любознательность однозначно свидетельствует только
о благополучном развитии познавательной сферы, а ее отсутствие —
о возможных отклонениях в психическом развитии.

Наряду с действительным интересом к какой�либо деятельности
или даже достаточно широкому спектру деятельностей, дошкольник
часто демонстрирует интерес «ко всему». Мама говорит: «Моему Але�
ше интересно все. В какой кружок его ни приведу, он с радостью готов
туда ходить». На наш взгляд, в этом случае можно говорить о том, что
у ребенка еще не выработалось отрицательное отношение к какой�ли�
бо деятельности и он «открыт», но также и о том, что у ребенка отсут�
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метного содержания в пространство учебного и социального позици�
онирования (Т.Г. Ивошина, 2005, 2006).

Мы разделяем понимание субъекта в широком смысле как «спо�
собности быть автором (хозяином, распорядителем) собственной
жизнедеятельности» [96, с. 27]. Для субъекта деятельности характерна
открытость для самосовершенствования и саморазвития, способность
осуществлять выбор, самостоятельно ставить цели собственной дея�
тельности, реализовывать задуманное.

Таким образом, позиция субъекта деятельности характеризуется
наличием внутренней мотивации, инициативностью и самодостаточ�
ностью. В отличие от носителя деятельности — человека, овладевшего
способами ее успешного осуществления, субъект деятельности являет�
ся ее творцом, расширяя границы уже существующего. Это означает
обязательное наличие позиции автора по отношению к осуществляе�
мой деятельности, т.е. наличия субъектной позиции в психологической
структуре одаренности. Мы считаем, что авторская позиция, являясь
высшим проявлением субъектности, является деятельностной харак�
теристикой одаренности.

Нам кажется необходимым остановиться подробнее на двух ас�
пектах, важных в становлении субъектности в детстве: развитии внут�
ренней (познавательной) мотивации и роли в этом процессе проект�
но�исследовательской деятельности.

4.4.2. Анализ механизмов развития внутренней мотивации
Выше было рассмотрено, что уровень и направленность мотива�

ционного развития ребенка является системообразующим фактором
в структуре одаренности. Именно характер мотивационного профиля,
за которым стоит система личностных ценностей, может быть как
стимулирующим, так и тормозящим развитие одаренности ребенка
фактором.

В «Рабочей концепции» мотивационный аспект представлен бло�
ком признаков, по которым можно охарактеризовать ребенка как
одаренного. Повторим: к ним относятся ярко выраженный интерес
к тем или иным сферам деятельности, чрезвычайная увлеченность,
подкрепленная сензитивностью к определенным сторонам предмет�
ной действительности; повышенная познавательная потребность, про�
являющаяся в ненасытной любознательности, а также познавательная
инициатива; высокая критичность к собственным результатам
и стремление к совершенству и ряд других (см. гл. 2). В полной мере
все эти признаки могут быть выражены только у одаренного взросло�
го, а у ребенка даже наличие какого�либо одного признака должно
привлекать внимание специалиста.

Когда ребенок переходит к систематическому обучению, уже воз�
можно достаточно объективно говорить о характере мотивационного
развития. Стабильность интересов, погруженность в какой�либо пред�
мет, активность на уроке, глубина вопросов — все это неоценимый ма�
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1 Богоявленская Д.Б. (рук.), Юркевич В.С., Бабаева Ю.Д., Богоявленская М.Е.,
Мелик�Пашаев А.А., Ильясов И.И., Шумакова Н.Б. // Проект № 7: Разработка
учебно�методических пособий по воспитанию и обучению одаренных
школьников. 2003. Рукопись. 



денческого возраста, в самых разных интересующих их деятельнос�
тях… и с наградами, варьирующими от денежных вознаграждений…
до пастилы» (Т.О. Гордеева, 2006). В качестве факторов, подрывающих
внутреннюю мотивацию, кроме материальных поощрений (наград),
выделяют также разного рода оценки деятельности (включая отмет�
ки), отрицательную обратную связь (вплоть до угрозы наказания),
а также ее отсутствие — игнорирование, контролирующий стиль обу�
чения и воспитания и, что, на наш взгляд, очень важно, ситуацию со�
ревнования и конкуренции.

Доминантная роль мотивации достижения является механиз�
мом возникновения искажений в развитии познавательной мотива�
ции. Являясь отражением социально значимых ценностей общества
в целом, мотивация достижения имеет свою оборотную сторону —
мотивацию избегания неудач (Х. Хекхаузен, 2001). На феноменоло�
гическом уровне это выражается в отказе или от предложенной но�
вой деятельности, или от новых способов деятельности, когда нет
гарантий, что это приведет к ее успешности. Формируется страх со�
вершить ошибку, быть неуспешным. Доминантная роль мотивации
достижения формируется значимыми взрослыми тогда, когда оце�
нивается только результат деятельности ребенка, а не его реальные
усилия по достижению этого результата. При этом часто критерий
успешности, «планка» достижений определяется взрослым без учета
реальных возможностей ребенка в конкретной ситуации. Таким об�
разом, уже в дошкольном возрасте у ребенка формируется завышен�
ный уровень притязаний на фоне заниженной самооценки, что при�
водит в дальнейшем к возникновению серьезной деформации лич�
ностного развития.

Учитывая, что мотивация достижения всегда связана с фикса�
цией результата деятельности и ее успешностью и в предельном вы�
ражении — в получении результата любой ценой, то адекватной ей
деятельностью будет деятельность по получению результата, воз�
можно, без учета содержания самой деятельности. Таким образом,
доминирование мотивации достижения может приводить к сдвигу
с интереса к содержанию деятельности — на интерес к ее результа�
ту. Тенденция к такому феномену за последние годы возрастает. Это
нашло подтверждение в наших наблюдениях за рейтингом ценнос�
тей при поступлении подростков в один из престижных москов�
ских физико�математических лицеев. При ответе на вопрос: «Зачем
я поступаю в лицей?» подростки 11�15 лет все чаще отвечают, что
обучение в лицее — гарант их успешности в жизни, что это им по�
может поступить в престижные вузы, иметь высокооплачиваемую
работу, быть успешными в бизнесе, иметь возможность уехать за
рубеж. Доля ответов, отражающих интерес к профилирующим
предметам, за последние несколько лет резко сократилась и «опус�
тилась» в строках рейтинга. Обращает на себя внимание не столько
факт «меркантилизации» ответов, сколько то, что в ситуации оцени�
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ствует собственный интерес к чему�нибудь. А если при этом ребенок
послушен и пассивен, то интерес так и не сформируется.

Часто проблема мотивационной незрелости характерна и для так
называемых «высокомотивированных» учащихся. Эти дети проявля�
ют поистине недюжинную работоспособность, усидчивость и настой�
чивость в учении и достигают высокой академической успешности.
Как правило, они являются медалистами, победителями олимпиад
и интеллектуальных марафонов. Благодаря их достижениям в акаде�
мической сфере «гении учебы» также считаются детьми одаренными.
Однако их достижения вызваны к жизни внешней по отношению
к познавательной деятельности мотивацией, и в данном случае можно
говорить о высоких способностях, но не о наличии одаренности.
Именно этот контингент выпускников часто испытывает трудности
в выборе профессии, поскольку у них так и не сформировался собст�
венный познавательный интерес. Поэтому в своем выборе дальнейше�
го жизненного пути они ориентируются на решения близких взрос�
лых или на престижность вуза и профессии.

При рассмотрении вопроса о соотношении внешней и внутрен�
ней мотивации, их роли в становлении субъектности наиболее дискус�
сионным является вопрос о роли мотивации достижения в формиро�
вании компетентностно обученного и конкурентоспособного выпуск�
ника. Может ли она выступать как внутренняя мотивация, или она
всегда является внешней по отношению к выполняемой деятельнос�
ти? Особенно этот вопрос дискутируется по отношению к одаренным
детям. Считается, что, как правило, у них существуют проблемы разви�
тия блока реализации их способностей в деятельности, а так как дети
одаренные проявляют интерес к какой�либо области познания (т.е.
внутренняя познавательная мотивация развита достаточно), то про�
блема заключается именно в несформированности мотивации дости�
жения, отсутствия воли к победе и стремления преобладания в ситуа�
циях конкуренции и соперничества. Поэтому в педагогической прак�
тике часто в целях формирования мотивации к учебно�познаватель�
ной деятельности распространены формы внешнего поощрения спо�
собных и одаренных учащихся в виде премий и стипендий, матери�
альное стимулирование их участия в конкурсах исследовательских ра�
бот и олимпиадах и т.д., а также подчеркивается важная роль ситуа�
ции соревнования и конкуренции с самого раннего возраста в форми�
ровании волевых качеств у детей. В этой связи вызывают большой ин�
терес работы Э. Деси и Р. Райана, которые провели детальный анализ
исследований по данной теме и в противовес сторонникам бихевио�
ристских взглядов показали губительное влияние «ощутимых и ожи�
даемых вознаграждений» на развитие внутренней мотивации. Было
обнаружено, что снижение интереса к задачам обнаруживает себя
при «использовании внешних наград… если они представлены как
ощутимые… и если они ожидались субъектом деятельности. …Эти не�
гативные эффекты имеют место у испытуемых от дошкольного до сту�
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конкретного взрослого могут изменяться и ценностные установки
подростков, что мы наблюдали в наших лонгитюдных исследованиях.
В этом случае возможен положительный прогноз развития одарен�
ности.

Феномен одаренности в детстве является характеристикой про�
цесса вхождения ребенка в социум, процесс присвоения им социаль�
ных норм и культурных ценностей. Мы солидарны с позицией отече�
ственных ученых (см. работы Н.А. Верлугиной, А.А. Мелик�Пашаева,
Л.М. Клариной, Т.С. Комаровой Л.В. Трубайчук и др.) в необходимости
создания условий для приобщения детей к культуре, отводя особую
роль приобщению к общечеловеческим ценностям и способам взаи�
модействия человека с миром. Приоритетным направлением в разви�
тии ценностной сферы является развитие ребенка средствами худо�
жественно�эстетической деятельности. Именно художественно�эсте�
тическая сфера человеческой деятельности является уникальным ме�
ханизмом формирования нравственных ценностей.

4.4.3. Роль проектно�исследовательской деятельности для
становления одаренности

Процесс поддержки и развития одаренности в дошкольном воз�
расте требует использования специфических форм и методов работы.
Как правило, в работе с одаренными детьми используется проектно�
исследовательский метод (см. работы А.И. Савенкова, 2000, 2003).

Исследовательская деятельность помогает ребенку понять зако�
номерности окружающего мира, причину тех или иных явлений, до�
ступных ребенку в его опыте. Формирование исследовательской дея�
тельности имеет два аспекта.

Первый связан с технологией исследовательской деятельности
и соответствует ее этапам (постановки проблемы исследования, оп�
ределения ее цели и задач, формулировки гипотезы, сбора необходи�
мой информации, определения методов исследования, анализа полу�
ченных данных, выводов). Эти этапы в полной мере могут сложить�
ся в школьные годы. В дошкольном возрасте ребенку доступны лишь
такие элементы, как знание, где можно найти нужную информацию
по интересующему вопросу, умение рассказать другим о прочитан�
ном, сделать иллюстрации к своему рассказу. Современным стар�
шим дошкольникам доступен даже простой уровень компьютерной
презентации, но вводить это как норму нельзя, так как это требует
материального оснащения, у детей могут быть медицинские проти�
вопоказания, и это может противоречить семейным воспитатель�
ным установкам.

Второй аспект связан с развитием субъекта познавательной дея�
тельности. В первую очередь это относится к формированию познава�
тельной мотивации, которая выражается в специфических формах ис�
следовательского поведения ребенка. На протяжении дошкольного
возраста это поведение претерпевает качественные изменения. Его
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вания и конкурса (когда лучше выдавать социально ожидаемые от�
веты) подростки перестают бояться подобной откровенности. Это
означает, что данные ценности воспринимаются большинством со�
временных детей как норма взрослого социума и данная картина
изменений подростковых ценностных ориентаций является отра�
жением более широкого пласта социокультурных изменений, за�
тронувших наше общество.

У большинства подростков, которых мы наблюдали, социальная
направленность доминирует над познавательной. Идея общественной
направленности деятельности соответствует характеристике возраста,
однако если она не имеет содержательного наполнения, то выражается
лишь в стремлении освоить внешние качества взрослых. По данным
Т.В. Драгуновой, прежде всего, это касается тех прав, обладание которы�
ми внешне выделяет взрослых по внешнему облику и манере поведе�
ния. В дискуссии с Д.Б. Элькониным по поводу ведущей деятельности
у подростков В.В. Давыдов отмечал, что личное общение, безусловно,
важное для нормального психического развития в подростковом возра�
сте, не должно рассматриваться вне контекста социально значимых
форм деятельности, в которые подросток включен. Наряду с учебной, он
отмечает также производственно�трудовую, общественно�организаци�
онную, спортивную, художественную деятельности. Нам кажется, что
выделенные деятельности также по своей сути являются учебными
и в большей степени несут операционально�техническую нагрузку (по
Д.Б. Эльконину) в психическом развитии подростка, расширяя его кру�
гозор и возможности. А без развития учебной деятельности в учебно�по�
знавательную в широком смысле «как деятельности по самообразова�
нию и самосовершенствованию» [120, с. 304] невозможно появление та�
кого важного личностного новообразования, как содержательная взрос�
лость — желания что�то знать и уметь по�настоящему. Поэтому для раз�
вития субъектности именно в подростковом возрасте познавательные
интересы должны носить доминирующий характер. Наличие различ�
ных форм общности, сотрудничества подростков и взрослых, в процес�
се которых происходит становление новых способов социального взаи�
модействия, — необходимый путь развития. Однако мы хотели бы под�
черкнуть, что активность, инициатива, «авторская позиция» в сфере со�
циальных коммуникаций является реализацией субъектности, «выра�
щенной» в рамках учебно�познавательной деятельности. По мнению
Т.Г. Ивошиной, «...становление форм детской и подростковой субъект�
ности определяется адекватностью форм организации учебной деятель�
ности на разных ступенях образования» [52, с. 9], и для того, чтобы ком�
муникации имели содержательный характер, необходима система ор�
ганизационных мер по «погружению» детей в содержание образова�
тельного процесса и по формированию среды школьной общности, под�
держивающей доминантную роль ценности познания.

При изменении в социальной ситуации развития путем органи�
зации специальной развивающей среды или под влиянием личности
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культурным способом, т.е. проблемы обучаемости ребенка. Стимули�
руя оригинальность в деятельности ребенка (сейчас популярны соот�
ветствующие методики раннего развития), можно искусственно спро�
воцировать проблемы его обучаемости. Даже у ребенка с опережаю�
щим умственным развитием, успешно решающим задачи школьного
типа, опасно говорить о целенаправленном формировании нестан�
дартного мышления.

Второй тип детского экспериментирования связан с феноменом,
который В.Т. Кудрявцев называет «инверсионным действием». Уже
в раннем возрасте отмечается инверсия ранее усвоенных обществен�
но заданных способов действий ребенка с вещами. Этот феномен яв�
ляется первым шагом на пути формирования творческой личности.
В дошкольном возрасте этот процесс набирает силу. Ребенок начина�
ет опробовать разные варианты, способы в той деятельности, которую
он уже освоил. Именно это часто вызывает негативную оценку
у взрослых, трактуется как непослушание или невоспитанность, так
как ребенка уже научили «делать правильно». Отрицательная оценка
инверсионного поведения ребенка приводит к блокировке проявле�
ния его инициативы и соответсвенно является тормозом на пути раз�
вития подлинной одаренности.

Исследовательское поведение — целесообразно. Именно поэтому
центральным для исследования дошкольника является вопрос «Поче�
му?». У детей с признаками интеллектуальной одаренности его можно
трансформировать в вопрос «При каких условиях?». Постановка про�
блемы в дошкольном возрасте еще невозможна, но ребенку уже мо�
жет быть доступно формулирование вопросов: «Что я хочу узнать о..?»
и «Что мне необходимо, чтобы узнать о..?». Только когда у ребенка сло�
жились устойчивый интерес в какой�то определенной области и сред�
ства познавательной деятельности, можно говорить об исследователь�
ской деятельности.

Отношение ребенка к задаче как исследовательской является
признаком психологической готовности к школьному обучению. Спо�
собность к исследованию находит свое выражение в дальнейшем раз�
витии предложенной взрослым деятельности уже только по инициа�
тиве самого ребенка. В результате ребенок порождает новое знание,
что говорит о его творческом потенциале и подлинной одаренности,
что может фиксироваться возрастными модификациями метода
«Креативное поле».

Мы выделяем «поворотные точки» в становлении субъектной по�
зиции, которые могут являться диагностическими показателями при�
ращения субъектности на каждом из этапов исследовательской дея�
тельности и попыткой определения норм освоения, необходимых для
успешного формирования субъекта учебно�познавательной деятель�
ности в целом. Диагностические индикаторы проявления субъектной
позиции связаны с мотивацией и способами включения учащегося
в исследовательскую деятельность.
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первые проявления относятся к раннему возрасту. Проявление дет�
ского любопытства выражаются в детском экспериментировании.
Детское экспериментирование носит бескорыстный характер. С его
помощью ребенок открывает для себя свойства окружающего пред�
метного мира. В дошкольном возрасте развивается любознательность,
выражающаяся в исследовательском поведении по выяснению, «как
что�то устроено» и «почему это так устроено».

Мы хотим обратить особое внимание на то, что существуют два
принципиально разных по психологическому механизму типа детско�
го экспериментирования.

Первый связан с процессом овладения деятельностью ребенком
(см. работы Н.Н. Поддьякова, 1977). Это неспецифические для деятель�
ности операции, которые помогают ребенку освоить культурные спосо�
бы деятельности. Часто именно такой вид экспериментирования прини�
мают за способность «действовать по�другому», не так, как это принято,
т.е. за проявление оригинальности. Первый вид экспериментирования
имеет огромное значение для развития познавательной активности, по�
скольку дети самостоятельно знакомятся с различными свойствами объ�
екта. Однако этот вид экспериментирования, как отмечает Л.А. Парамо�
нова, у значительной части детей может оставаться на достаточно при�
митивном (операциональном) уровне (Л.А. Парамонова, 1999).

С критерием оригинальности связывают выявление творческого
характера деятельности, ее новизну. В дошкольном детстве новизна
открытий, совершаемых ребенком, как правило, носит субъективный
характер. Способность делать что�то «не как все», по�своему для до�
школьного возраста достаточно типичное явление, названное В.С. Юр�
кевич «наивной креативностью». Бытует мнение, что дошкольный воз�
раст — это возраст проявления творчества, креативности, которое за�
тем в результате школьного обучения в ребенке подавляется.

В этом плане следует помнить, что вплоть до старшего дошколь�
ного возраста, а подчас даже и тогда дети не умеют выделять сущест�
венные черты предметов и вследствие этого при обработке тестов кре�
ативности имеют высокие показатели по показателю оригинальности.
В начальной школе их этому учат. В силу этого их показатели по ори�
гинальности падают (см. гл. 1). Однако это не означает, что школа за�
губила одаренность такого ребенка.

Вместе с тем, действительно, авторитарный стиль в обучении
и его рутинный характер опасен для развития любого ребенка, так как
оказывает губительное влияние на формирование познавательной мо�
тивации и как следствие делает невостребованными уже имеющихся
способностей. Однако нельзя забывать, что содержанием образования
являются культурные способы поведения и деятельности, без овладе�
ния которыми ребенок не сможет стать собственно Человеком.
Без этого одаренность не может сложиться. За желанием ребенка де�
лать по�своему, как правило, стоит не процесс творчества как резуль�
тат развития, обогащения деятельности, а сложности в овладении
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Исследовательская деятельность должна опираться на имеющий�
ся у ребенка жизненный опыт, его обогащать. Она обязательно долж�
на соответствовать интересам ребенка и являться средством их разви�
тия. Важно, чтобы исследование было инициировано самим ребенком.
Взрослый может только предоставлять поле исследования, обращая
внимание детей на интересные факты, явления окружающей действи�
тельности. Навязанная извне исследовательская форма детской дея�
тельности таит в себе много рисков. Имитация исследовательского по�
ведения без наличия подлинного к нему интереса развивает интеллек�
туальный формализм, разрушает познавательную мотивацию. Разви�
тие таких субъектных качеств, как инициативность, сопричастность,
самостоятельность и ответственность, при этом блокируется.

Мы считаем, что большую опасность для развития личности ре�
бенка представляет использование конкурсов исследовательских ра�
бот дошкольников. Оценка качества исследований, конкурентная
среда могут стать травмирующими неокрепшую психику ребенка
факторами и спровоцировать на всю жизнь негативное отношение
к исследовательской деятельности. Исследовательская деятельность
в дошкольном возрасте не может носить обязательный массовый ха�
рактер и должна быть интегрирована в специфическую для дошколь�
ного возраста деятельность — игру. Новообразованием такой исследо�
вательско�игровой деятельности должна стать исследовательская
позиция ребенка «Я хочу и могу знать о…».

Проектная деятельность более доступна и адекватна дошкольно�
му возрасту. Ее специфика заключается в появлении замысла деятель�
ности ребенка и подборе средств и условий его реализации. Условием
осуществления проектной деятельности является умение ребенка
инициировать замысел. Проектная деятельность должна интегриро�
ваться в специфически дошкольные виды деятельности. Она может
иметь групповую и индивидуальную формы, но в любом случае она яв�
ляется совместнораспределенной деятельностью ребенка и взрослого,
основанной на партнерстве участников.

В школьные годы проектно�исследовательская деятельность явля�
ется важным элементом целостной системы образования. В наиболь�
шей степени она соотносится с учебной в системе развивающего обу�
чения, построенной как квазиисследование, созданной Д.Б. Элькони�
ным и В.В. Давыдовым, так как естественным образом в нее интегри�
рована, является ее фундаментом, — системе, как нам кажется, наибо�
лее «защищенной» от современных потребительских тенденций и на�
иболее адекватной по своему содержанию, формам и методам, целям
поддержки и развитию одаренности.

Система развивающего обучения, ставя задачу формирования
субъекта деятельности, создает необходимые условия для становления
и развития творческих способностей. Цель системы развивающего
обучения, как писал В.В. Давыдов, как раз и состоит в том, чтобы «уг�
лубить… и расширить» творческий потенциал ребенка (В.В Давыдов,
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Приращение субъектности 
в рамках исследовательской деятельности
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Поворотные
точки

Принятие
учебно�
познавательной
задачи

Движение 
в рамках
проблемной
ситуации

Получение
исходно
требуемого
результата

Конфликт
внутри
структуры
учебной задачи

Выход за рамки
исходной
проблемной
ситуации

Постановка
новой
проблемы

Способы освоения

Произвольное, осознан�
ное включение в учеб�
ную задачу.
Построение образа ко�
нечного результата

Овладение культурно�
нормированными спо�
собами (сообразно
структуре учебной дея�
тельности).
Контроль выполнения

Анализ соответствия ре�
зультата поставленной
цели — переход к новой
поставленной извне про�
блемной (учебной) ситу�
ации (переход к 1 п.)

Анализ соответствия
между компонентами:
условия — средства;
средства — результат;
цель — результат.
Оценка эффективности.
Рефлексия на способы

Рассмотрение исходной си�
туации на уровне особен�
ного, анализ системы задач.
Обобщенные для систе�
мы задач способы 

Расширение рамок ис�
ходного содержания.
Определение границ
знания и незнания

Субъектность

Проявление познаватель�
ного интереса (познава�
тельная активность, ини�
циированная другим).
Позиция «Я хочу узнать»

Позиция «Я пытаюсь де�
лать, умею узнавать но�
вое»

Позиции «Я знаю», «Я
умею»

Рефлексивная позиция по
отношению к средствам.
Позиция «Я аналитик» =
позиция «Я исследова�
тель» в рамках поставлен�
ной проблемы (задачи)

Проявление познава�
тельной инициативы.
Позиция «Я первоот�
крыватель»

Проявление познава�
тельной инициативы:
— позиция «Я хочу по�
нять»;
— позиция «Я автор»



бенка, по словам мамы, была огромная тяга к знаниям, высокая позна�
вательная активность. Уже в 1,5 года ребенок проявил огромный инте�
рес к буквам и цифрам, которые он быстро научился складывать в чис�
ла и слова. Бегло читает с 3 лет, свободно считает в пределах 100 —
с 2 лет. Объем памяти намного превышает не только возрастные,
но и нормы взрослого человека. Однако родители были обеспокоены
таким бурным развитием мальчика, особенно на фоне серьезных про�
блем, с которыми они столкнулись в процессе воспитания сына. В ран�
нем возрасте у ребенка были нарушения сна, наблюдалась повышен�
ная утомляемость. Мама обращалась к специалистам по раннему дет�
скому аутизму, так как в раннем возрасте ребенок не переносил при�
сутствие любого чужого человека и мог кричать несколько часов под�
ряд. Его было трудно переключить, когда капризничал. Также ребенок
«страдал падучей» — падал на пол и кричал в любых ситуациях дис�
комфорта, несмотря на то что родители не поддерживали в ребенке
такие реакции. Позже стало беспокоить и то, что ребенок не любил
и не понимал сказки. Чтение носило информативный характер,
без проявления эмпатии. Ребенок не любит и семейное чтение: «Он
все любит делать сам и не слушает других», — говорит мама.

Для данной семьи характерно единство требований по отноше�
нию к ребенку, терпение и последовательность в воспитании. Несмо�
тря на это, Петя крайне трудно овладевает навыками и правилами со�
циальной жизни. Любая система правил (например, не заходить
в комнату, когда 19�летняя сестра переодевается) вызывает в ребенке
протестное поведение. В связи с повышенной утомляемостью и осо�
бенностями поведения детский сад не посещал. До школы мама води�
ла его в подготовительную к школе группу два раза в неделю. Там, уже
от лица педагогов, были подтверждены незаурядность в развитии ког�
нитивных способностей ребенка и трудности к социальной адапта�
ции. Обеспокоенная прогнозом развития сына и проблемой выбора
школы, мама стала активно искать специалистов в области воспита�
ния одаренных детей.

На обследовании у Пети выявлены признаки моторной растор�
моженности (ребенок крайне импульсивный, все движения быстрые
и резкие), очень быстрое перевозбуждение, приводящее к истоще�
нию. Любая деятельность имеет постоянное речевое сопровождение
(мама говорит, что ребенок «все время звучит»). Речь также резкая, от�
рывистая, предикативная.

В исследовании методом «Креативное поле» проявил способность
вырабатывать систему внешних опор для осуществления деятельнос�
ти при обучении, однако контролировать успешность выполнения без
помощи взрослого не может. Моторный навык (проведение траекто�
рий на бланке) вырабатывается крайне трудно и медленно. Несмотря
на высокий уровень развития невербальных операций, диагностируе�
мых ранее методом Цветных прогрессивных матриц Равена (94,5%
выполнения), ребенок не принял задачу. Его не затронул игровой ска�
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1996). Развитие теоретического мышления, кроме обеспечения инст�
рументальных факторов — формирования высокого уровня обобще�
ний и необходимой системы интеллектуальных операций, формируя
собственно личностную установку на самоценность мыслительной де�
ятельности, влияет и на развитие мотивационных факторов творче�
ских способностей. Безотметочное, качественное оценивание учебной
деятельности учащихся, практикуемое в системе развивающего обуче�
ния, также способствует формированию внутренней для познаватель�
ной деятельности мотивации.

У нас вызывает большое опасение введение проектно�исследова�
тельской деятельности как отдельного и обязательного для всех детей
вида в современный образовательный стандарт. Еще раз повторим, что
исследовательская деятельность, не инициированная самим ребенком
как проявление его интереса и желания глубоко познать явления ок�
ружающего мира, а навязанная ему извне, насильно, таит в себе ог�
ромный риск для развития познавательной мотивации, блокируя ее
изнутри. Как генетически модифицированные объекты в продуктах
исподволь и фатально разрушают физическое здоровье человека, так
и формально реализуемая в образовании исследовательская деятель�
ность может стать фактором, деформирующим его духовно�нравст�
венное развитие. Вместо технологии развития одаренности она может
стать ее «убийцей».

4.5. Опыт перевода с дисгармоничного на гармоничный
тип развития одаренности

Коррекционный этап данного исследования, кроме практической
цели психологического сопровождения наблюдаемых нами в рамках
психологической консультации детей, имел задачу проверки наших
выводов и прогнозов, сформулированных на этапе обследования.

Как мы уже отмечали выше, у старших дошкольников при выяв�
лении у них признаков функциональной незрелости или уже имею�
щихся функциональных нарушений эффективным оказывается при�
менение нейропсихологических подходов к коррекции.

У Пети Я., имеющего феноменальную память, признаки одарен�
ности проявлялись также и в раннем развитии когнитивных способ�
ностей и высоком уровне познавательной мотивации. Он с 3 лет умел
складывать и вычитать трех� и четырехзначные числа, используя при�
думанную им самим систему счета, рано научился ориентироваться по
схемам и картам. Большой объем и скорость запоминания выразилась,
например, в том, что ребенок в 4 года знал наизусть всю схему Москов�
ского метрополитена с количеством и названием всех линий, станций
и пересадок, годом их основания, размерами и другими данными,
а в 6 лет — схему улиц Москвы. О ребенке были публикация в газете
и сюжеты в телепередачах.

Родители Пети не ставили перед собой задачи дать своему ребен�
ку как можно раньше и как можно больше знаний и умений. Но у ре�
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Если раньше предпочитал громкую ритмичную музыку, то теперь стал
с удовольствием слушать мелодичную классическую музыку. Однако,
ему еще трудно дается понимание пословиц, иносказаний.

Практически исчезли проявления эмоциональной лабильности.
Результаты работы с ребенком особенно ярко стали видны при

поступлении его в школу. Петя Я. лучше всех в классе умеет внима�
тельно слушать. Он выдерживает все уроки и не жалуется на усталость.
Учится с большим интересом. По математике резко опережает детей,
и освоил уже элементы программы шестого класса (например, возве�
дение в степень). Поэтому педагог предложила после первой четверти
перевести ребенка во второй класс, несмотря на то что он испытыва�
ет еще трудности моторного характера при овладении письмом. Мама
ребенка, понимая, что по всем остальным параметрам ребенок соот�
ветствует, а в эмоционально�личностном уровне развития даже не�
много отстает от сверстников, последовала нашей рекомендации и от�
казалась от перевода.

В третьем классе мальчик по собственному желанию начал изуче�
ние китайского языка. По иностранным языкам и математике его
обучение идет по индивидуальной программе.

В шестом классе (когда мы, к сожалению, потеряли его из вида)
у него начали появляться характерные для возраста признаки подро�
сткового кризиса, но успешность и увлеченность процессом обучения,
сложившиеся формы общения со сверстниками дают нам надежду,
что развитие одаренности мальчика будет идти по восходящей линии
к становлению его как одаренного взрослого.

В подростковом возрасте нейропсихологические методы коррек�
ции трудностей уже не дают такого эффекта, как в дошкольном
и младшем школьном возрасте. Это мнение соотносится и с данными
других авторов (О.И. Политика, 2005; А.В. Семенович, 2007). Поэтому
в рекомендациях для сопровождения подростка элементы данной
коррекционной программы мы сочетали с различными видами спор�
та, где задействованы приемы формирования саморегуляции, видами
аутогенной тренировки с обязательным учетом индивидуальных пред�
почтений самого подростка. Акцент в работе смещался в сторону гар�
монизации внешних факторов: изменения социальной ситуации раз�
вития ребенка, коррекции программ обучения, работой с семьей под�
ростка и ряда других достаточно распространенных приемов работы
школьного психолога. Таким образом, в этом возрасте о коррекцион�
ном подходе можно говорить только относительно, так как на перво�
причины возникающих проблем мы можем влиять лишь опосредст�
вованно.

На двери комнаты, на которой друзья Олега Л. расписываются на
память, нет живого места. Строчки лежат в 2�3 слоя: стихи, друже�
ские пожелания, «…ты — самый лучший».

Олег рос в семье потомков крупного русского поэта. Оба родите�
ля — увлеченные филологи. Видимо, раннее речевое развитие — на�
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зочный сюжет, не возникло желание «разгадать секрет». Работа носи�
ла механический характер. Решение проблемной ситуации в экспери�
менте было неверным, оторванным от всей предыдущей деятельности.
Однако он продолжал на нем настаивать.

В процессе общего обследования выявилась специфика при пере�
сказе сюжетного текста (небольшого рассказа). Пересказ почти до�
словный, но чисто механический, о чем свидетельствуют перестанов�
ки, нарушающие логику.

Нейропсихологическое обследование показало недостаточность
динамического и пространственного праксиса. Это находит отраже�
ние в зеркальности при выполнении моторных и графических проб,
синкинезиях. Реципрокная координация затруднена. Графическая де�
ятельность сформирована хорошо, однако следует отметить, что в ко�
пировании фигур наблюдаются пространственные ошибки. Задание
с бутылочками Пиаже выполняется неправильно. Речь предикативная,
односложная, с элементами аномии и эхолалии. В памяти отсутствует
избирательность. Запоминается все подряд. За счет памяти компенси�
руются логические дефекты. Внимание неустойчивое, подверженное
истощению. Ребенок постоянно перескакивает на более интересные
для него объекты.

Таким образом, выявлены дефицитарность (недостаточность) ди�
энцефальных и медиобазальных отделов головного мозга. Дисфункции
правого и недостаточное развитие левого полушарий. Особенно про�
является задержка развития лобных долей левого полушария, отвеча�
ющего за функции произвольности в деятельности.

Благодаря большой заинтересованности родителей мы имели
возможность наблюдать ребенка не только в процессе диагности�
ки, но и в других ситуациях (дома, на прогулке, в новом для ребен�
ка месте).

Петя прошел два курса коррекционной работы. Можно отметить
улучшение поведения и повышение работоспособности. Стал возмо�
жен перенос алгоритмов решений с одной задачи на другую (прост�
ранственное срисовывание перешло в самостоятельное изображение
пространства). Движения стали более четкими и спокойными. Внима�
ние стало устойчивым, возросли показатели переключаемости внима�
ния. За время прохождения коррекции мы могли наблюдать за инте�
ресным феноменом: калькуляторный механический счет с опорой на
моторный компонент сначала стал давать сбои, появились ошибки. За�
тем процесс счета стал замедляться, подключалась его произвольная
регуляция и рефлексия. Затем ребенок перестал им пользоваться. Па�
раллельно активно стали формироваться элементарные математиче�
ские представления, носящие высокую для возраста степень осознан�
ности и обобщенности.

В эмоциональном развитии также произошли сдвиги. Ребенок
стал любить сказки, интересоваться переживаниями героев. Задавать
вопросы, а не просто механически запоминать сюжет и имена героев.
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Но регулярное посещение школы дало возможность социальной
реализации способностей ребенка в коллективе сверстников. У него
постепенно стали сниматься существующие ранее проблемы в обще�
нии. Теперь по улице ходили не «чужие», хулиганы, а одноклассники.
Дети тоже полюбили мальчика за то, что с его приходом жизнь в клас�
се и в школе стала интереснее. Они сплотились вокруг него как редак�
тора журнала, который на конкурсе школьных журналов занял второе
место по области. Поэтому в отношении к нему не было зависти, а гор�
дость, что их товарищ — лауреат премии Президента РФ. За следую�
щие три года наблюдения Олег очень вырос интеллектуально. Появи�
лась четкость в логике, системность в анализе, и, наконец, началось ста�
новление познавательной самодеятельности. В эксперименте в 2003 г.
Олег вышел на эвристический уровень. Олег был не только успешным
студентом одного из лучших гуманитарных вузов страны, куда посту�
пил на год раньше сверстников. В 2005 г. он стал лауреатом конкурса
«Дебют» среди молодых поэтов а в 2007 г. он был приглашен на дни
русской культуры, проводимой Национальной библиотекой конгрес�
са США, в 2008 г. вошел в список лучших молодых поэтов СНГ. Он
уже востребован и профессионально как талантливый переводчик.
Надо отметить, что в результате исчезли и соматические проблемы.
Олег — молодой и здоровый человек; он с легкостью переносит лише�
ния экспедиций. Рано и удачно женился. Но что особенно важно, в це�
лом изменилась направленность его личности. По терминологии
Л.И. Божович [30], яркие проявления эгоистической, узколичностной
направленности (центрация на своих проблемах и переживаниях, не�
терпимость и резкость к близким, когда его что�либо не устраивало,
капризность, обидчивость) сменились направленностью просоциаль�
ной. Обидчивость стала ранимостью и нетерпимостью к любой фаль�
ши. Импульсивная резкость сменилась жесткостью нравственных
принципов. Цель своего творчества Олег видит в том, чтобы «дарить
тепло людям». Будучи студентом, он создал движение молодых поэтов
«Теплотрасса» именно с таким девизом.

Таким образом, мы можем констатировать, что, когда мы имеем
дело с подлинной одаренностью, коррекционное воздействие не толь�
ко не нивелирует ее, но и, наоборот, снимает факторы, которые могут
привести к ее исчезновению. Более того, коррекция трудностей, кото�
рые испытывал ребенок в общении и обучении, создает условия ста�
бильности и прогрессивного развития одаренности.

Нам было важно доказать возможность и эффективность коррек�
ционного подхода еще и потому, что многие родители отказывались
от коррекционной помощи. Родители «выдающихся» детей очень час�
то бояться обращаться к специалистам за помощью не только из�за
того, что порой не замечают проблем у ребенка или считают, что они
пройдут сами. И не только из�за боязни, что проблемы ребенка станут
известны в школе или саду, а из страха, что с исчезновением проблем
исчезнут и высокие способности у их детей. «Будущее вундеркиндов —
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следственно. Достаточно рано начал писать стихи. Олег пишет и про�
зу, переводит с английского, издает домашний журнал. У ребенка раз�
вито чувство юмора. Он хорошо рисует.

Руководитель студии, в которой Олег занимался с детства, считал,
что мальчик будет заметным поэтом. Однако в школу Олег ходить не
мог. Учился в экстернате. Друзей среди сверстников не было. Мама ре�
бенка и педагоги, исходя из раннего речевого развития, делали вывод
и об общем интеллектуальном опережении, поэтому при выборе шко�
лы ими рассматривались только «продвинутые» учебные заведения
с повышенной учебной нагрузкой. В результате обследования стали
понятны причины, почему ребенок не смог там учиться.

Анамнез отягченный. Олег тяжело болен астмой, у него имеются
серьезные эндокринные нарушения, ярко выражен физиологический
инфантилизм (на момент обследования Олегу 13 лет). Мама отмечает
нарушения сна в раннем детстве, быструю утомляемость, импульсив�
ность, страхи, поведенческие проблемы.

На обследовании — очень непоседлив, не может усидеть на мес�
те, все время убегает по каким�то делам. Тогда в работе по методу
«Креативное поле» Олег не дал высоких показателей. Ему очень труд�
но концентрировать внимание. Импульсивность, свойственная его по�
ведению, сказалась и в мышлении. Головоломку он решил лишь через
год, когда по геометрии столкнулся с нужной фигурой.

Нейропсихологическое исследование выявило серьезные наруше�
ния произвольной регуляции, вызванные, возможно, дисфункциями
диэнцефальных структур головного мозга, правого полушария и недо�
статочностью развития лобных отделов левого полушария. Высокая ис�
тощаемость нервной системы с колебанием внимания, невозможнос�
тью его распределения затрудняло обучение в массовой школе. Несмо�
тря на взрослость речи, отмечалась инфантильность эмоционально�мо�
тивационной сферы, что проявлялось на всех уровнях обследования.

В ходе наблюдений также был выявлен феномен гиперопеки
в стиле воспитания, а также недостаток социально�бытового опыта
ребенка. Учитывая проблемы в поведении и слабое здоровье, родите�
ли не могли решиться на обучение Олега в любой школе. Мальчик был
на домашнем обучении. Ребенок проявлял ярко выраженную, но не
реализованную потребность в общении со сверстниками. Но длитель�
ная депривация общения повлекла за собой и страх перед ним. Олег
боялся сверстников, они были для него «чужие». Дети, чувствуя это,
также его не принимали.

Следуя нашим рекомендациям, ребенок стал посещать ближай�
шую общеобразовательную школу рядом с домом. Это была поселко�
вая школа с обычной программой обучения. В этой школе учились раз�
ные по социальному положению и способностям дети, среди которых
были и такие, кто гордился тем, что не прочитал ни одной книги. Ро�
дители беспокоились, что у Олега не сложатся отношения с однокласс�
никами.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

в их прошлом» — вот что вызывает реальный страх перед вмешатель�
ством психолога. В случаях опережающего развития в дошкольном
детстве, вызванного педагогическим воздействием или неравномерно�
стью в развитии психических функций, если вследствие целенаправ�
ленной коррекции либо спонтанной компенсации проявления ассин�
хронии в развитии преодолеваются, то возможности такого ребенка
на фоне возрастной нормы могут перестать быть заметными. В жиз�
ненной практике это воспринимается как «исчезновение одареннос�
ти» под негативным влиянием школьного обучения, которое как бы
нивелирует уникальность ребенка, а также как результат вмешатель�
ства специалистов.

Далеко не все дети, с которыми велась работа, проявят себя как
одаренные в будущем, так как, к сожалению, в большинстве случаев
мы не можем говорить о том, что эти дети имеют высокий творчес�
кий потенциал. Именно проблемы, имеющиеся в развитии, воспита�
нии и обучении таких детей являются блокирующим творческие спо�
собности фактором, который не позволяет раскрыть творческий по�
тенциал, или даже может нивелировать уже имеющуюся одарен�
ность. Высокие способности — это тот плацдарм, на котором одарен�
ность может базироваться, но только при условии терпеливого, вни�
мательного и бережного отношения взрослых к проблеме развития
способностей ребенка, к вопросу формирования его личности, его че�
ловечности.

Распознать в ребенке потенциал его развития, создать условия для
реализации его интересов, помочь преодолеть трудности, которые со�
провождают процесс становления его личности как личности творче�
ской, — это основные задачи психолого�педагогической деятельности
по развитию одаренности в системе общего образования. «Не одарен�
ность становится «драмой», — пишет Эрика Ландау, — а запущен�
ность тех сторон детской личности, которые оказываются невостребо�
ванными… Развивать надо не только специфическое дарование. Необ�
ходимо учитывать всю личность, ее эмоциональные, интеллектуаль�
ные, художественные и социальные способности. Когда одаренному
ребенку помогают подобающим образом, он не бывает проблематич�
ным» (Э. Ландау, 2002, с. 7).
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ности детей с гармоничным и дисгармоничным типами развития ода�
ренности // Российский психологический журнал. 2008. № 4. С. 61�73.

Данное исследование базируется на представленной в «Рабочей
концепции одаренности» трактовке одаренности как системного ка�
чества, характеризующего психику ребенка в целом. Это определение
было согласовано и принято всем без исключения авторским коллек�
тивом. В представленной монографии излагается и получает развитие
авторское представление о природе, методе ее идентификации и пу�
тях развития одаренности.

Согласно нашему представлению, именно личность, ее направ�
ленность, система ценностей ведут за собой развитие способностей
и определяют, как будет реализован ее потенциал. Изложенное пред�
ставление об одаренности расходится с ее представлением как разви�
тии конкретных (прежде всего умственных) способностей ребенка,
который представляет большую опасность для практики сопровожде�
ния детей с признаками одаренности. Он толкает педагогов, психоло�
гов и родителей в сторону интенсивного усвоение ребенком знаний,
тогда как, по мнению А.Г. Асмолова: «Образование — путь развития
личности, а не накачка информацией» [2, с. 186].

Во все времена ученые, работающие с одаренными детьми, пони�
мали значение нахождения «связующего фактора», необходимости
уйти от простого суммирования факторов, необходимость целостного,
«холистического» видения одаренности. В настоящее время подчерки�
вается опасность, которая заключается в том, что исследователи удов�
летворяются частичным знанием явления и даже не пытаются постиг�
нуть его полную, истинную картину. Наш подход — попытка видения
этой целостности.

Исторический анализ проблемы одаренности позволяет утверж�
дать, что реализация «холистического» (целостного) подхода реально
может быть осуществлена лишь при выделении «единицы анализа»,
как сущностной характеристики его высшей, ставшей формы. В дру�
гих случаях любой учет личностных факторов приобретает случайный
характер и не может дать целостного представления об одаренности.
Действительно, при отсутствии исходного определения, раскрываю�
щего существо исследуемого феномена, его эмпирическое изучение,
лишенное направляющего вектора, обеспечивает лишь его частичное
представление.
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развития одаренности
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4.4. Гармоничный тип развития одаренности.
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