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Уважаемые коллеги, родители, учащиеся! 

 

 

 
Наши уважаемые читатели 

Вашему вниманию предлагается четвертый выпуск электронного издания 

«Психологический вестник»! 
Эта газета для тех, кто интересуется психологией, для тех, кому не безразлично 

воспитание детей и самовоспитание. 

Эта газета для тех, кому интересен психологический центр и все то, что у нас происходит. 
 

Калужская область, г. Киров, ул. Ленина, д.3 

Тел/факс (48456) 5 – 70 -  45 

e-mail: cherkir-tsentr@mail.ru 

наш сайт: http://psentrkirov.jimdo.com/ 

mailto:cherkir-tsentr@mail.ru
http://psentrkirov.jimdo.com/
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 Актуальность 
                 Распознав свои таланты, дети с их особыми нуждами,  

независимо от тех проблем и ограничений, 

 с которыми они сталкиваются, 

 всегда могут внести в общество свой собственный вклад.  

Стефани Дезибур  

• Проблема одаренности в настоящее время становится все более актуальной. Это, прежде 

всего, связано с потребностью общества в неординарной творческой личности.  

• Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых детей составляет одну их 

главных проблем совершенствования системы образования. Бытует мнение, что одаренные 

дети не нуждаются в помощи взрослых, в особом внимании и руководстве. Однако в силу 

личностных особенностей такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, 

поведения и мышления. 

Немного истории 

Долгое время господствовало представление о божественном происхождении дара, 

определяющего индивидуальные различия людей. Так, например, еще Платон писал о том, что 

"...поэт творит не от искусства и знания, а от божественного предопределения". 

Но примерно в середине XIX века сформировалось другое понимание. Известный английский 

ученый Френсис Гальтон, вдохновленный трудами своего двоюродного брата Чарльза Дарвина, стал 

активно разрабатывать идею о том, что гениальный человек - "продукт гениального рода". Он 

внимательно проанализировал родословные выдающихся людей своего времени и прошлого и нашел 

ряд закономерностей, достаточно ясно указывающих, с его точки зрения, на то, что проявления 

одаренности зависят в первую очередь от наследственности. 

Однако уже позже, с появлением и развитием генетики, было доказано, что процесс передачи 

наследственных признаков опосредован множеством факторов и имеет далеко не прямой характер. 

Говоря иначе, дар, о котором мы говорим, не может быть унаследован напрямую, подобно родовому 

замку, дворянскому титулу, мельнице или Коту в сапогах, как, например, в знаменитой сказке Ш. 

Перро. 

Ф. Гальтон, образно говоря, спустил проблему одаренности с небес на землю. После него идея 

божественной природы одаренности в серьезных научных источниках уже не обсуждается, 

разработка проблем одаренности идет в другом, естественнонаучном русле. 

Параллельно, правда, существовала и прямо противоположная точка зрения, согласно которой 

никакого дара (ни божественного, ни врожденного) вообще не существует. Эта идея нашла свое 

выражение в несколько странном термине "tabula rasa" (лат. "чистая доска"). Ребенок подобен 

"чистой доске", без всяких знаков и идей, и нет никакой, ни божественной, ни наследственной, 

предрасположенности к умственной или какой-либо другой деятельности. Несмотря на явную 

сомнительность, ощущавшуюся еще в пору своего зарождения, данная теория находит своих 

приверженцев и поныне. 

Реальная практика свидетельствовала о том, что умственные, творческие способности людей 

не равны и отличия эти проявляются уже в детстве. Диапазон их очень широк - от умственной 

отсталости до высокой степени одаренности. Объяснить эти различия только воздействием среды и 

воспитания невозможно. В особенности, когда речь идет о редко встречающихся, выдающихся 

проявлениях одаренности. 

Как измерить умственные способности? 

Их реальное измерение произвести значительно сложнее, чем, например, рост, вес, объем грудной 

клетки. Норма колеблется в интервале 60-70 %, соответственно количество отклонений (одаренных и 

отстающих) будет находиться в этом случае в пределах 15-20 % для каждой группы. 

Чем выше степень отклонения (как одаренности, так и отсталости), тем реже это отклонение можно 

встретить. Еще Ф. Гальтон отмечал, что "выдающийся гений", столь же большая редкость, как и 

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=Uua49ba7urt8jMnkNJdf*du-kQ*d33CDFPk7nit4qd71OaQwSf7fN6gipPnAyMHrSdRTxuygIXkT1QdtJuPd-rW3xTN7bHk2fwBtnRytjc5YMx*RFACsfyXCemn3lixenbw8StfiW5hhfzEzzrqPTsrmQNby*WJG5d1F3oRafTg3ztIzcV8rAr0fCmibLcaNckIZRRL-yzlQCNCPR8EmDil1UPRXFmRE6SovR*psltTiQHKCp5IDtXhqpAa*xyPSSmiexAxH7PyfLSxzcFhLI9gjnEjlCtwMDjywTXqAt5mv5u0CYFXuqM0KD8g4CN1Cw1PBwU3yuSkXcozMuhsMAnjeo51veloRFHNi3BpVDSMxsbF*2HCEGcnTPdNeGFKt76QBKTq3Rrl*w8rjYzj8ki4W5OoGmdc3*PWTc7tplqtYH2Ex3OtdfPChtRqMvd7nKVdi29j*Odw*PIxXPWsCjgZoONzhnKgMXNUsQNE7fOlaIWbU-yt*65WICu7sinmfLZDaS9jOSGiu*ntMe76VyOCIwhVaTyIWS5U5pA
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"полный идиот". Ф. Гальтон, оперируя законом нормального распределения, отмечал, что если 

уровень умственного развития нормального человека принять условно за 100 единиц, то умственные 

способности гения будут равны 200, а идиота - 0. 

Значительно позже, в 1912 году, известный немецкий ученый Вильям Штерн использовал это число - 

100 - для формулы расчета коэффициента интеллекта (IQ). 

 
Хронологический возраст определяется очень легко, а вот умственный определяли по специальным 

тестам (от английского test - "проба", "опыт"). Известный специалист по конструированию 

аналогичных тестов, автор широко известной методики диагностики интеллекта, американский 

психолог Дэвид Векслер обследовал 1,7 тыс. людей и на основании полученных данных предложил 

следующую классификацию (Таблица 1. Показатели интеллектуальной одаренности). 

№ IQ (показатель) Уровень интеллектуального развития % 

1 130 и выше Весьма высокий интеллект 2,2 

2 120-129 Высокий интеллект 6,7 

3 110-119 Хорошая норма 16,1 

4 90-109 Средний уровень 50,0 

5 80-89 Сниженная норма 16,1 

6 70-79 Пограничный уровень 6,7 

7 69 и ниже Умственный дефект 2,2 

 

Степень одаренности 

Первая — сверходаренные дети, таких называют гениями. Это самая малочисленная группа, к которой 

относят не более одного человека на десять тысяч.  

Вторая — высокоодаренные, или талантливые, примерно 2-3 %.  

Третья — собственно одаренные (15-25 %).  

Остальные дети входят в пределы нормы (70 %)  

А знаете ли вы, что… 
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Особенности одаренных детей: 

 *Интеллектуальные способности выше среднего уровня *Творческие 

способности 

*Способность к быстрому усвоению и отличная    память; 

 *Любопытство и любознательность; 

*Стремление к знаниям; 

 *  Высокая личностная ответственность; 

 *   Самостоятельность суждений; 

 *    Позитивная  Я-концепция 

Виды одаренности 

П о виду деятельности 

 Интеллектуальная 

 Коммуникативная  

 Художественно- эстетическая    

 Духовно-ценностная 

 Практическая 

   По форме проявления 

 Явная 

 Скрытая  

По локализации (лево-и правополушарная) 

(см. рисунок) 

Стратегии обучения одаренных учащихся: 

1. Ускорение обучения (раннее поступление в школу, институт, «перепрыгивание» через класс, частные 

школы и др.). 

2. Углубление обучения (школы с углубленным изучением математики, физики, иностранных языков и 

др.)  

3. Обогащение обучения (научно-исследовательская и проектная деятельность; использование активных 

форм организации обучения; учебные миникурсы, кружки, факультативы, корректирующие, 

развивающие и интегративные программы и др.)  

4. Проблематизация обучения (использование оригинальных объяснений, пересмотр имеющихся  

сведений, поиск новых смыслов и альтернативных интерпретаций и др. 

 

Рекомендации родителям по воспитанию одаренных учащихся: 

 Прислушивайтесь к вопросам ребёнка, отмечайте, чем ребёнок предпочитает заниматься, 

наблюдайте за его естественными интересами и изучайте их. 

 Выявлять такие интересы, которые у Вас с ребёнком могут совпадать, для  успешного их 

развития. 

 Необходимо организовать дополнительные занятия по развитию той или иной сферы 

интересов , в которой ребенок проявляет себя в большей 

степени. 

Желаем удачи Вам и Вашим детям!!! 

                      

Над выпуском работала социальный педагог Несонова О.И. 


