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Социально-психологическое направле
ние, концентрирующее внимание на пробле
мах взаимосвязи творчески одаренной лично
сти с микро- и макросоциумом, является, на 
наш взгляд, определяющим в психологии раз
вития одаренности. Задача формирования 
среды, способствующей интеграции одарен
ной личности, практического применения ее 
творческого продукта и признания его другими 
людьми, для современного общества является 
первоочередной. Социальное направление 
представлено в работах А.Г. Асмолова, 
В.Г. Грязевой-Добшинской, A.M. Матюшкина, 
В.А. Петровского, А.И. Савенкова, Р. Стерн-
берга, А. Танненбаума и др. [1, 5-12,16,17,20]. 

Первоначально наиболее известные зару
бежные модели развития одаренности, поми
мо интеллектуальных и творческих факторов, 
рассматривали только отдельные личностные 
параметры. Они послужили базой для созда
ния методов выявления, обучения и развития 
одаренных учащихся и широко применялись в 
педагогической психологии. 

Так, «Трехкольцевая модель одаренности» 
Дж. Рензулли включала следующие парамет
ры: уровень интеллектуального развития (вы
ше среднего); креативность (творческие спо
собности); увлеченность задачей (высокая мо
тивация). Метод «Трех видов обогащения 
учебной программы» Дж. Рензулли, направ
ленный на развитие одаренности в процессе 
обучения, состоял из трех основных этапов: 
расширение круга интересов учащихся; разви
тие мышления учащихся; проведение само
стоятельной исследовательской работы и ре
шение творческих задач [2]. Эту модель разви

тия одаренности в процессе обучения можно 
считать «материнской»: ее признало большин
ство авторов, и она стала ядром всех моделей, 
появившихся позже (П. Торренс и др.). В рам
ках этого подхода были созданы диагностиче
ские и развивающие методы. Например, метод 
«Турникета», разработанный Дж. Рензулли, 
С. Райе и Л. Смит, направлен на идентифика
цию одаренности и наблюдение за ребенком в 
процессе его работы по специальным про
граммам (ребенок может «входить и выхо
дить» из учебной группы в зависимости от его 
достижений). Впоследствии модель была уси
лена Дж. Ф. Фельдхьюсеном введением в ее 
структуру Я-концепции индивида, и она до сих 
пор расширяется за счет включения факторов 
влияния социальной среды в моделях Ф. Мон-
кса, А. Танненбаума и др. [2, 17]. 

Однако уже многофакторная модель 
К. Хеллера («Мюнхенская модель одаренно
сти»), помимо таких факторов одаренности, 
как интеллектуальные способности, креатив
ность, социальная компетентность, личност
ные особенности (мотивация достижения, 
преодоление стресса, стратегии работы и др.), 
достижения (естественные науки, искусство, 
спорт и др.), включает и факторы среды (мик
роклимат в семье и в классе, критические со
бытии в жизни и др.). Многофакторная мо
дель и созданный на ее основе диагностиче
ский комплекс используется не только в на
учных проектах, но и для решения широкого 
комплекса прикладных проблем, который 
применяется при оценке эффективности спе
циальных образовательных программ для раз
вития одаренных учащихся [18, 19]. 
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Психосоциальной часто называют «Пя-
тифакторную модель» А. Танненбаума, по
скольку ее автор предлагает классифициро
вать одаренных людей по критерию потреб
ности общества в них. По его мнению, нали
чие у человека высокого уровня интеллекту
ального развития и креативности не может 
гарантировать достижения им выдающихся 
творческих результатов. Для этого необходи
мо взаимодействие пяти факторов развития 
одаренности: 1) фактора «g», или общих ин
теллектуальных способностей; 2) фактора 
специальных способностей в конкретной об
ласти; 3) фактора специальных характеристик 
неинтеллектуального характера (личностные, 
ролевые), необходимых для реализации спе
циальных способностей в конкретной области 
деятельности; 4) случайных факторов, счаст
ливого стечения обстоятельств или удачи 
(«оказаться в нужном месте в нужный мо
мент»), а также 5) стимулирующего окруже
ния, способствующего развитию этих способ
ностей (семья, школа и др.) [2-5, 17]. 

Под руководством Р. Стернберга был раз
работан ряд теоретических концепций, ис
пользующихся в практике работы по разви
тию одаренных детей. К числу наиболее из
вестных из них относится «теория инвестиро
вания». Так, по мнению Р. Стернберга и 
Т. Любарта, творческий процесс можно рас
сматривать как удачное инвестирование капи
тала с позиций жизненной установки: «поку
пать дешево, а продавать дорого». Теорию 
Р. Стернберга характеризуют три особенно
сти: понимание общественной значимости 
проблематики творчества; нацеленность на 
практическую реализацию взглядов; наличие 
теории, лежащей в основе эмпирической ра
боты, как необходимое условие адекватной 
оценки результатов. По Р. Стернбергу, твор
ческие проявления детерминируются шестью 
факторами: интеллектом как способностью; 
знанием; стилем мышления; индивидуальны
ми чертами; мотивацией и внешней средой. 
Р. Стернберг считает, что для творчества осо
бенно важны следующие составляющие ин
теллекта: синтетическая способность - уме
ние увидеть проблему по-новому, преодолеть 
границы обыденного сознания; аналитическая 
способность - выявление идей для дальней
шей разработки; практические способности -
умение убеждать других в ценности идей, 
другими словами, умение «продать» творче
скую идею другим. 

По мнению Р. Стернберга, творчество 

предполагает также способность человека ид
ти на разумный риск, внутреннюю мотива
цию, толерантность к неопределённости, го
товность противостоять мнению окружаю
щих. И наконец, для творчества необходима 
окружающая среда, поддерживающая творче
ские идеи, а значит, способствующая разви
тию одаренности [3, 4, 16-18]. В известной 
международной образовательной программе 
«Одиссея Разума», которая направлена на 
развитие творческого мышления, решение 
нестандартных задач, которые могут быть 
реализованы и применены на практике можно 
увидеть подходы теоретических концепций 
Р. Стернберга и его последователей. 

В отечественной психологии проблемы 
развития одарённости рассматривались в ос
новном в психологических исследованиях 
творчества и творческого мышления. Так 
A.M. Матюшкин к проблеме одарённости 
подходит с точки зрения творческого потен
циала индивида. Он подчёркивает, что в осно
ве одарённости лежит не интеллект, а творче
ский потенциал. В качестве генерального 
фактора одаренности выступает креативность 
(«творческость»), которая понимается им как 
условие развития, как фундаментальное свой
ство психики. Структурным компонентом 
одарённости он считает доминирующую роль 
познавательной мотивации и исследователь
скую творческую активность, выражающуюся 
в обнаружении нового, в постановке и реше
нии проблем. Главными признаками творче
ской активности A.M. Матюшкин считает её 
устойчивость, меру исследовательской актив
ности, которая стимулируется новизной и ко
торую одарённый ребёнок сам видит и нахо
дит в окружающем мире [9, 10]. 

Е.Л. Яковлева, рассматривая творческость 
как личностную характеристику, как реализа
цию человеком собственной индивидуально
сти, являющейся неповторимой и уникальной, 
считает, что реализация индивидуальности -
это и есть творческий акт (внесение в мир но
вого, ранее не существовавшего) и всегда в 
той или иной мере есть предъявление своей 
индивидуальности другому человеку [20, 21]. 
Поэтому выявление, развитие, сохранение и 
возможность реализации своих творческих 
замыслов так важна для одаренной личности 
[10,11,21]. 

Творческий потенциал личности, являясь 
основой одарённости, не реализуется автома
тически, без влияния условий жизни и соци
ального окружения. Необходимость сохране-
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ния и развития одаренности требовала орга
низации особой, развивающей среды. Созда
ние такой среды рассматривалось в некото
рых исследованиях. 

В отечественной психологии модель обо
гащения содержания образования с целью 
развития интеллектуально-творческих спо
собностей одаренных учащихся в массовых 
школах предложил А.И. Савенков. Он считал, 
что содержание образования является орга
ничной частью социокультурной среды и не 
может быть изменено без изменения самой 
этой среды в целом [15]. 

Основанием междисциплинарного подхо
да к обучению и развитию одаренных уча
щихся (Н.Б. Шумакова и др.) является фактор 
среды, названный «идеалом целостности вос
питания». В соответствии с этой точкой зре
ния процесс обучения не может состоять 
лишь из интеллектуального развития, но дол
жен затрагивать всю личность ребенка в це
лом [19]. 

В.И. Панов, рассматривая в концепции 
экологической психологии детерминирован
ность средой развитие одаренности, отмечает, 
что для полноценного развития интеллекту
ально-творческих способностей каждого ода
ренного ребенка необходима определенная 
структура образовательной среды и ее специ
альное проектирование. С этой целью В.П. Ле
бедев, В.И Панов, В.А. Левин определяют 
следующие подходы: а) технологический 
(психодидактический), представляющий со
вокупность учебной и других видов деятель-
ностей, включая образовательные технологии, 
содержание и методы которых определяются 
психологическими целями и задачами физи
ческого, познавательного, личностного и со
циального развития учащихся; б) социальный, 
или коммуникативный, представляющий со
бой пространство межличностного взаимо
действия и соответствующие, присущие дан
ному возрасту и типу культуры «формы дет-
ско-взрослой общности», а также способы 
взаимодействия между субъектами этих общ
ностей; в) пространственно-предметный, 
обеспечивающий возможность необходимого 
для обучения, развития и социализации про
странственных действий и включающий в себя 
архитектурные особенности образовательного 
учреждения и прилегающего к нему простран
ства, их предметную наполненность, интерьер, 
оборудование, особую атрибутику [13]. 

Таким образом, понятие «образователь
ная среда» включает в себя не только общую 

направленность образовательного простран
ства, но и личностно-ориентированный обра
зовательный процесс, который и позволяет в 
большей мере реализовать имеющийся потен
циал каждого одаренного ребёнка [12]. 

В.Г. Грязева-Добшинская, рассматривая 
особенности взаимодействия среды и творче
ской личности, отмечает, что особенностью 
эколого-психологического подхода к иссле
дованиям проблем развития творческой лич
ности является сопряжение рассмотрения ди
намики личности и развития культуры как 
«экологической нише» творческой личности. 
Развитие человеческой индивидуальности в 
творческой деятельности, активное, творче
ское созидание человеком гармонической це
лостности с самим собой, своим делом, дру
гими людьми, природой, культурой представ
ляют основные ценностные ориентиры экоп-
сихологического подхода к развитию лично
сти и творчеству. Цель экопсихологии творче
ства - поиск и определение параметров мик
ро- и макросреды, значимых для процессов 
развития творческой одаренности, интеграции 
талантливых детей, создание условий развер
тывания персонального пространства творче
ски одаренной личности [7]. 

В.Г. Грязева-Добшинская, В.А. Петровский 
определяют три основных положения концеп
ции «экология творчества»: 1) экологический 
смысл неадаптивной активности творческой 
личности заключается в выявлении и способ
ности решения наиболее острых кризисных 
проблем цивилизации, экологическое равнове
сие между творческой личностью и обществом 
достигается, с одной стороны, ориентацией 
общества на поддержку творческой личности, 
а, с другой стороны, сензитивности творческой 
личности к глобальным проблемам общества; 
2) персональное пространство творческого че
ловека - это пространство людей, в которое он 
интегрирован как творческая индивидуаль
ность, персональное пространство создается 
самим творческим человеком, поэтому одарен
ных детей нужно готовить к авторской дея
тельности посредством науки, искусства и др.; 
3) существование персональных творческих 
пространств должно поддерживать широкие 
надличностные образования, которые являются 
аккумуляторами и индукторами творческой 
активности людей, это явления природной, со
циальной среды, образующие надперсональные 
пространства творчества [5]. 

Поэтому необходимость обучения ода
ренного ребенка в контексте образа жизни 
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является одним из основных положений эко
логической психологии В.Г. Грязевой-Доб-
шинской. Каждой творческой личности необ
ходимо научиться строить пространство и 
время жизни. Творческий человек учится 
строить «свою общину» - персонализиро
ваться в людях, в продукте деятельности, 
структурировать время. Однако творческие, 
одаренные дети не всегда находят средства 
для воплощения дара, трансляции своей ин
дивидуальности. Для понимания социальной 
интеграции творческой, одаренной личности 
В.Г. Грязевой-Добшинской введено понятие 
гармонизации: гармонизации между лично
стью и средой, личностью и даром [6, 7]. Од
нако ценой достижений творческой личности 
достаточно часто является дисгармония. По
этому представляется важным изначально на
целивать построение образа жизни в направ
лении гармонизации в контексте проблемы 
кризисов творческой личности, «одаренности 
и депрессии», «одаренности и агрессии». 

Если творческой личностью не обретается 
гармония, то возникает одно из проявлений 
дисгармонизации - депрессия, страхи, скука, 
аутизм, отказ от дара, обесценивание дара, 
болезни, наркотики, самоубийства. Проявле
ние депрессивных состояний, прежде всего, 
связано со скукой, обесцениванием своих ре
сурсов, индивидуальности («инфляция дара») 
и поиском «традиционных» (иллюзорных) 
способов преодоления депрессии. Другой ва
риант дисгармонии развития творческой, ода
ренной личности связан с проявлениями аг
рессии. У одаренных людей могут проявлять
ся сильные агрессивные тенденции - цинизм, 
злой юмор, самоутверждение, подавление ме
нее способных, соперничество, что часто вы
зывает их отторжение у окружающих людей, 
нарушает возможности самореализации [7]. 

Образовательные технологии, ориентиро
ванные на гармонизацию жизненного мира 
личности, В.Г. Грязева-Добшинская опреде
ляет как «темпоральные технологии» (техно
логии организации времени), которые могут 
быть дополнительными, составляющими оп
ределенное единство с технологиями основ
ного образования, такие как: «технологии 
развития компетентности во времени» (техно
логии, связанные с обучением погружению в 
моменты настоящего времени, подлинностью 
существования в нем); технологии «структу
рирования времени» жизни (технологии обу
чения в контексте образа жизни, ориенти
рующие ученика на гармонизацию с внешним 

миром, где личностное и средовое образует 
целостность). Такой подход, считает 
В.Г. Грязева-Добшинская, может помочь пре
одолеть иллюзию возможности гармонизации 
жизненного мира личности на пути извне за
данного, соединения сфер ее жизнедеятельно
сти, «гарантирующих» разностороннее разви
тие или иллюзию возможности построения 
гармоничной среды, которая будет соответст
венно определять формирование личности [7]. 

Таким образом, развитие одаренности не 
может рассматриваться вне взаимодействия 
развивающейся личности с ее социальным ок
ружением. При этом характер воздействия со
циального окружения на проявление творче
ских качеств личности может быть как пози
тивным, так и негативным, тормозящим [14]. В 
концепции экологии творчества, теоретиче
ским источником которой стала социальная 
психология творчества, В.Г. Грязева-Доб
шинская и В.А. Петровский отмечали, что 
проблема взаимодействия личности и социу
ма, организации жизненной среды для разви
тия творческой личности является чрезвычай
но острой, так как в обществе существует, с 
одной стороны, остракизм творчески одарен
ных людей, а с другой - эксплуатация их воз
можностей [5]. Поэтому поиск и определение 
параметров микро- и макросреды, значимых 
для процессов развития творческой одаренно
сти, интеграция, создание условий разверты
вания персонального пространства личности, 
в котором она интегрирована как творческая 
индивидуальность (В.Г. Грязева-Добшинская, 
В.А. Петровский), являются, на наш взгляд, 
определяющими в вопросах развития одарен
ности, так как сохранение одаренных людей, 
являющихся национальным достоянием Рос
сии, создание условий для их творческой реа
лизации рассматривается в качестве основной 
задачи общества. 
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