
Одаренность. Виды одаренности 

 

Одаренность – это системное, развивающееся в течение 

жизни качество психики, которое определяет возможность 

достижения человеком более высоких (необычных, неза- 
урядных) результатов в одном или нескольких видах дея- 

тельности по сравнению с другими людьми. 

Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется 
яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями 

(или имеет предпосылки для таких достижений) в том или 

ином виде деятельности. Одаренность, во-первых, представ- 
ляет собой очень сложное психическое образование, в кото- 

ром неразрывно переплетены познавательные, эмоциональ- 

ные, волевые, мотивационные, психофизиологические и дру- 
гие сферы психики. Во-вторых, ее признаки (проявления) мо- 

гут быть постоянными, но могут иметь и временный (прехо- 

дящий) характер. Эти признаки могут быть явными, но могут 
быть представлены и в скрытой, потенциальной форме. Кро- 

ме того, признаки одаренности могут проявляться в виде вы- 

сокого уровня развития как общих, так и специальных спо- 
собностей (Панов, В.И. Одаренность как проблема современ- 

ного образования [Текст] / В.И. Панов. – Самара, 2007 – С. 

477). 
Сегодня в психологии существуют различные опреде- 

ления одаренности: 

– Одаренность – это качественно своеобразное сочета- 

ние способностей, обеспечивающее успешное выполнение 
деятельности. 

– Одаренность – это общие способности, обусловли- 

вающие широту возможностей человека, условия и своеобра- 
зие его деятельности. 

– Одаренность – это умственный потенциал, или интел- 

лект; целостная характеристика (индивидуальных) познава- 
тельных возможностей и способностей к учению. 

– Одаренность – это талантливость, наличие внутренних 
условий для выдающихся достижений и деятельности. 



2  

– Одаренность – это высокий уровень развития каких- 

либо способностей. Следовательно, одаренные дети – дети с 

достаточно высоко развитыми способностями. 

Л.И. Ларионова (2007) включает в понятие одаренности 
три компонента: интеллект, креативность и, в связи с сущест- 

вующей сейчас в психологии модой, духовность. Духовность 

она отождествляет со способностью творить добро, красоту, 
счастье для других, служить обществу. При этом она опира- 

ется на взгляды Д.Б. Богоявленской, считающей, что интел- 

лектуальная активность опирается на единство и взаимо- 
обусловленность интеллекта, креативности и духовности 

личности, а также на положение В.Д. Шадрикова, что духов- 

ные способности связаны с интеллектом и креативностью. 

Одаренность понимается учеными как многоаспектное 

и многоуровневое явление, что нашло отражение во многих 

современных концепциях (Gagne, 1993; Heller, 1986; Monsk, 

1992; Torrance, 1980). 
Есть стереотип: задатки превращаются в способности 

только в деятельности. НО – никакая деятельность сама по 

себе не развивает способности. 
Надо соблюдать определенные условия. Нужна дея- 

тельность плюс что-то еще – самое важное (отдав в престиж- 

ную школу ребенка, родители должны понимать – знания 
появятся, а вот развитие способностей – под вопросом). Раз- 

вивает способности только та деятельность, в процессе кото- 

рой возникают положительные эмоции. Следовательно, не- 
обходимо применять формулу моделирования положитель- 

ных эмоций: «удивление – интерес – радость». 

«Способные», одаренные дети – это дети, которые де- 
лают немного раньше, немного лучше, немного быстрее и 

немного не так, как большинство детей» (определение пси- 

хологов Америки). 
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Виды одаренности 

 

Среди критериев выделения видов одаренности можно 
назвать следующие: 

– вид деятельности и обеспечивающие ее сферы психи- 

ки; 

– степень сформированности; 
– форма проявлений; 

– широта проявлений в различных видах деятельности; 
– особенности возрастного развития. 
По критерию «вид деятельности и обеспечивающие ее 

сферы психики» выделение видов одаренности осуществля- 
ется в рамках основных видов деятельности с учетом разных 

психических сфер и соответственно степени участия опреде- 

ленных уровней психической организации (принимая во 
внимание качественное своеобразие каждого из них). К ос- 

новным видам деятельности относятся: практическая, теоре- 

тическая (учитывая детский возраст, предпочтительнее гово- 
рить о познавательной деятельности), художественно- 

эстетическая, коммуникативная и духовно-ценностная. Сфе- 

ры психики представлены интеллектуальной, эмоциональной 
и мотивационно-волевой. В рамках каждой сферы могут быть 

выделены следующие уровни психической организации. Так, 

в рамках интеллектуальной сферы различают сенсомотор- 
ный, пространственно-визуальный и понятийно-логический 

уровни. В рамках эмоциональной сферы — уровни эмоцио- 

нального реагирования и эмоционального переживания. В 
рамках мотивационно-волевой сферы — уровни побуждения, 

постановки целей и смыслопорождения. 
Соответственно могут быть выделены следующие виды 

одаренности: 

– в практической деятельности, в частности, можно вы- 

делить одаренность в ремеслах, спортивную и организацион- 

ную; 
– в познавательной деятельности — интеллектуальную 

одаренность различных видов в зависимости от предметного 
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содержания деятельности (одаренность в области естествен- 

ных и гуманитарных наук, интеллектуальных игр и др.); 

– в художественно-эстетической деятельности — хорео- 

графическую, сценическую, литературно-поэтическую, изо- 

бразительную и музыкальную одаренность; 
– в коммуникативной деятельности — лидерскую и ат- 

трактивную одаренность; 

– в духовно-ценностной деятельности — одаренность, 

которая проявляется в создании новых духовных ценностей и 
служении людям. 

По критерию «степень сформированности одаренности» 

можно дифференцировать: 

– актуальную одаренность; 
– потенциальную одаренность. 

Актуальная одаренность — это психологическая харак- 

теристика ребенка с такими наличными (уже достигнутыми) 
показателями психического развития, которые проявляются в 

более высоком уровне выполнения деятельности в конкрет- 

ной предметной области по сравнению с возрастной и соци- 
альной нормами. Особую категорию актуально одаренных 

детей составляют талантливые дети. Считается, что талант- 

ливый ребенок — это ребенок, достижения которого отвеча- 
ют требованию объективной новизны и социальной значимо- 

сти. Как правило, конкретный продукт деятельности талант- 

ливого ребенка оценивается экспертом (высококвалифициро- 
ванным специалистом в соответствующей области деятель- 

ности) как отвечающий в той или иной мере критериям про- 

фессионального мастерства и творчества. 
Потенциальная одаренность — это психологическая ха- 

рактеристика ребенка, который имеет лишь определенные 

психические возможности (потенциал) для высоких дости- 
жений в том или ином виде деятельности, но не может реали- 

зовать свои возможности в данный момент времени в силу их 

функциональной недостаточности. Развитие этого потенциа- 
ла может сдерживаться рядом неблагоприятных причин 

(трудными семейными обстоятельствами, недостаточной мо- 
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тивацией, низким уровнем саморегуляции, отсутствием не- 

обходимой образовательной среды и т.д.). 

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 се- 

бе»), в том числе и при неблагоприятных условиях. Достиже- 
ния ребенка столь очевидны, что его одаренность не вызыва- 

ет сомнения. Поэтому специалисту в области детской ода- 

ренности с большой степенью вероятности удается сделать 
заключение о наличии одаренности или высоких возможно- 

стях ребенка. Он может адекватно оценить «зону ближайше- 

го развития» и правильно наметить программу дальнейшей 
работы с таким «перспективным ребенком». Однако далеко 

не всегда одаренность обнаруживает себя столь явно. 

Скрытая одаренность проявляется в атипичной, замас- 
кированной форме, она не замечается окружающими. В ре- 

зультате возрастает опасность ошибочных заключений об от- 

сутствии одаренности такого ребенка. Его могут отнести к 
числу «неперспективных» и лишить необходимой помощи и 

поддержки. Нередко в «гадком утенке» никто не видит бу- 

дущего «прекрасного лебедя», хотя известны многочислен- 
ные примеры, когда именно такие «неперспективные дети» 

добивались высочайших результатов. Причины, порождаю- 

щие феномен скрытой одаренности, кроются в специфике 
культурной среды, в которой формируется ребенок, в осо- 

бенностях его взаимодействия с окружающими людьми, в 
ошибках, допущенных взрослыми при его воспитании и раз- 

витии, и т.п. 

По критерию «широта проявлений в различных видах 
деятельности» можно выделить: 

– общую одаренность; 

– специальную одаренность. 
Общая одаренность проявляется по отношению к раз- 

личным видам деятельности и выступает как основа их про- 
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дуктивности. В качестве психологического ядра общей ода- 

ренности выступает результат интеграции умственных спо- 

собностей, мотивационной сферы и системы ценностей, во- 

круг которых выстраиваются эмоциональные, волевые и дру- 
гие качества личности. Важнейшие аспекты общей одаренно- 

сти — умственная активность и ее саморегуляция. Общая 

одаренность определяет соответственно уровень понимания 
происходящего, глубину мотивационной и эмоциональной 

вовлеченности в деятельность, степень ее целенаправленно- 

сти. 

Специальная одаренность обнаруживает себя в кон- 
кретных видах деятельности и обычно определяется в отно- 

шении отдельных областей. 

В основе одаренности к разным видам искусства лежит 
особое, сопричастное отношение человека к явлениям жизни 

и стремление воплотить ценностное содержание своего жиз- 

ненного опыта в выразительных художественных образах. 
Кроме того, специальные способности к музыке, живописи и 

другим видам искусства формируются под влиянием ярко 

выраженного своеобразия сенсорной сферы, воображения, 
эмоциональных переживаний и т.д. Еще одним примером 

специальных способностей является социальная одаренность 

— одаренность в сфере лидерства и социального взаимодей- 
ствия (семья, политика, деловые отношения в рабочем кол- 

лективе). Общая одаренность связана со специальными ви- 
дами одаренности. В частности, под влиянием общей ода- 

ренности проявления специальной одаренности выходят на 

качественно более высокий уровень освоения конкретной 
деятельности (в области музыки, поэзии, спорта, лидерства и 

т.д.). В свою очередь, специальная одаренность оказывает 

влияние на избирательную специализацию общих, психиче- 
ских ресурсов личности, усиливая тем самым индивидуаль- 

ное своеобразие и самобытность одаренного человека. 

По критерию «особенности возрастного развития» мож- 
но дифференцировать: 

– раннюю одаренность; 
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– позднюю одаренность. 

Решающими показателями здесь выступают темп пси- 

хического развития ребенка, а также те возрастные этапы, на 

которых одаренность проявляется в явном виде. Необходимо 
учитывать, что ускоренное психическое развитие и соответ- 

ственно раннее обнаружение дарований (феномен «возрас- 

тной одаренности») далеко не всегда связаны с высокими 
достижениями в более старшем возрасте. В свою очередь, от- 

сутствие ярких проявлений одаренности в детском возрасте 

не означает отрицательного вывода относительно перспектив 
дальнейшего психического развития личности. 

Примером ранней одаренности являются дети, которые 
получили название «вундеркинды». Вундеркинд (буквально 

«чудесный ребенок») — это ребенок, как правило, дошколь- 

ного или младшего школьного возраста с чрезвычайными, 
блестящими успехами в каком-либо определенном виде дея- 

тельности — математике, поэзии, музыке, рисовании, танце, 

пении и т.д. 
Особое место среди таких детей занимают интеллекту- 

альные вундеркинды. Это не по годам развитые дети, чьи 

возможности проявляются в крайне высоком опережающем 
темпе развития умственных способностей. Для них характер- 

но чрезвычайно раннее, с 2—3 лет, освоение чтения, письма 

и счета; овладение программой трехлетнего обучения к кон- 
цу первого класса; выбор сложной деятельности по собст- 

венному желанию (пятилетний мальчик пишет «книгу» о 

птицах с собственноручно изготовленными иллюстрациями, 
другой мальчик в этом же возрасте составляет собственную 

энциклопедию по истории и т.п.). Их отличает необыкновен- 

но высокое развитие отдельных познавательных способно- 
стей (блестящая память, необычная сила абстрактного мыш- 

ления и т.п.). 

В. Штерн различал два вида одаренности – реактивную 

и спонтанную. Дети, обладающие первой, каждый раз нуж- 
даются в стимуляции извне, и им более присуща практиче- 

ская деятельность, тогда как обладающие спонтанной ода- 
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ренностью более склонны к интеллектуальной, теоретиче- 

ской деятельности. Реактивная одаренность, по В. Штерну, 

стоит ниже спонтанной, теоретической, так как она сущест- 

вует у животных, дикарей и маленьких детей; спонтанная же 
одаренность присуща только человеку и притом на высших 

ступенях развития (Штерн, В. Одаренность детей и подрост- 

ков и методы ее исследования [Текст] / В. Штерн. – М., 
1926). 

И.П. Павлов выделял два типа людей – «художников» и 
«мыслителей». Первые отличаются преобладанием наглядно- 
образного мышления над словесно-логическим (преоблада- 

ние первой сигнальной системы). Вторые, наоборот, имеют 

преобладание словесно-логического мышления над образным 
(преобладание второй сигнальной системы); у них ведущую 

роль в мышлении играют обобщения, понятия. В настоящее 

время доказано, что эти типы одаренности связаны с функ- 
циональной асимметрией больших полушарий головного 

мозга: у «художников» превалирует правое полушарие, а у 

«мыслителей» – левое полушарие. Отсюда: одни люди более 
одарены в художественном творчестве, а другие – в науке и 

изобретательстве. 

Одаренность имеет два принципиально разных основ- 
ных типа: 

– усваивающая «учебная» (быстрота умственной дея- 
тельности); 

– творческая. 

Эти два типа имеют отличия («учебная» одаренность 

предполагает отсутствие собственного подхода; творческая 
одаренность – все пропускается через собственное видение 

мира, но этим детям труднее учиться). 

Есть редкие люди, совмещающие энциклопедичность 
знаний и нестандартность мышления. Но в большинстве слу- 

чаев одаренные люди отчетливо разделяются на «специали- 

зации»: 

– «пожиратели знаний», 
– «создатели нового». 
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В научной психологии этим типам одаренности соот- 

ветствуют разные обозначения: 

– способность к обучению описывается как интеллект; 
– творческие способности определяются как креатив- 

ность («творческость»). 

Выделяют три группы проявлений творческих способ- 
ностей: 

– направленность личности, интересы и склонности 

(связаны с мотивацией); 
– проявления эмоциональной сферы (связаны с темпе- 

раментом); 

– умственные способности. 
В результате специальных экспериментов и длительных 

научных дискуссий выяснилось, что все способности имеют 

некую общую основу, важную для развития и проявления 
практически любых способностей. 

Эти общие способности определяют уровень и своеоб- 

разие любой умственной деятельности. И потому их часто 
называют умственными способностями. 

Не может быть выдающегося математика с низким 

уровнем способностей к языковой деятельности и т.д. Не- 
возможно иметь специальные способности, не имея доста- 

точно развитых общих способностей. Общие способности на- 

зывают генеральным фактором интеллекта, или базальным 
фактором одаренности. Все специальные способности вырас- 

тают из общих способностей, не могут существовать без них. 

Известные проблески  будущих способностей можно 
увидеть очень рано, но всерьез можно говорить не ранее 3 – 4 

лет. 
 

стей: 
Существуют сензитивные периоды развития способно- 
 

– до 3-х лет – развитие музыкальных способностей; 

– с 3-4-х лет до 7 лет – бурное овладение ребенком ум- 

ственными возможностями. 
В школе класс условно представляет 3 основных интел- 

лектуальных поля деятельности: 
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ся); 

– мощное, активное поле (сильные, одаренные учащие- 

 

– позитивное поле (средние); 
– нейтральное, инертное поле (слабые учащиеся). 
Хорошее сочетание этих трех полей положительно ска- 

зывается на развитии всех, но сочетание это достигается в ре- 

зультате умения учителя проводить индивидуализированную 

работу. Но для одаренных это «трехполье» является сдержи- 
вающим. 

 

Связь одаренности со склонностью к 

определенному виду творческой деятельности 

 

Способности (одаренность) человека к определенному 

виду деятельности часто сопровождаются наличием у него 

склонности к тому или иному виду деятельности. Так, 
Стернберг и Любаш отмечают, что креативные люди не про- 

сто видят вещи по-новому, им нравится находить новое в ве- 

щах. Поэтому уже сформулированным задачам они предпо- 
читают малоструктурированные занятия, допускающие нова- 

торское отыскание проблем. Следовательно, можно говорить 

о склонности определенной части людей к креативной дея- 
тельности. Склонность, как и другие психологические поня- 

тия, определяется исследователями по-разному. В концепции 

индивидуально-психологических различий Б.М. Теплова су- 
щественное и еще недостаточно оцененное значение имеют 

развивавшиеся им в связи с изучением способностей пред- 

ставления о склонности как направленности на занятие опре- 
деленной деятельностью, как личном отношении к деятель- 

ности. Б.М. Теплов определяет склонность как тенденцию 

заниматься какой-нибудь определенной деятельностью. Та- 
кая индивидуальная особенность, ее возникновение и разви- 

тие рассматривались им в неразрывной связи с формировани- 

ем других индивидуальных особенностей, и прежде всего 
способностей человека. 
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Не всякое занятие может быть притягательным для лич- 

ности, а только такое, которое встречает внутренний отклик. 

Нередко деятельность может нравиться своими результатами, 

приносимой ею пользой, тем, какое общественное признание 
она дает. Но подлинная склонность означает расположен- 

ность и к самому процессу деятельности, когда работа не 

просто средство достижения каких-нибудь целей, но и сама 
по себе становится привлекательной. 

Деятельность по склонности может быть отнюдь не лег- 

кой и не во всех своих частях приятной, и тогда человек про- 

являет настойчивость, волю, готовность пожертвовать чем- 
нибудь ради успеха деятельности и самой возможности за- 

ниматься ею. В удовлетворении, получаемом от деятельно- 

сти, обычно неотделимы значение приближения к желаемым 
результатам и непосредственное удовольствие от многого из 

того, с чем приходится иметь дело, от самого применения 

своих сил. 
Различия между людьми по склонностям выступают, 

прежде всего, в том, сформировалась ли вообще склонность и 

какова ее сила. Велики различия по широте склонностей: у 
одного человека склонностей может быть несколько и самых 

разных, у другого – только одна. Склонности могут быть раз- 

ной продолжительности и разной степени осознанности. Та 
или иная склонность может занимать очень разное место в 

устремлениях личности: от несущественного до самого глав- 

ного, придающего смысл жизни. У одного и того же человека 
могут существовать склонности разного уровня. 

Индивидуальная быстрота становления и смены склон- 

ностей, та или иная широта их в некоторых отношениях – 
при прочих равных условиях – обусловлены и чертами тем- 

перамента: живость или медлительность, большая или мень- 

шая нервная выносливость придают определенное своеобра- 
зие тому, как формируются и проявляются склонности. 

Разумеется, когда речь идет о формировании склонно- 

стей, первостепенное значение имеют индивидуальные раз- 
личия в самом уровне развития личности, с ее умственным 
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кругозором, волей, чувствами, вкусами, отражающими соци- 

альное бытие человека. 

Особенно глубокая, органическая внутренняя связь, как 

на это обращал внимание Б.М. Теплов, существует между 

склонностями и способностями. Склонности – это стремле- 

ния, способности – это возможности, они имеют общие кор- 
ни, между тем и другим – подлинная взаимосвязь (Лейтес, 

Н.С. Об изучении проблемы склонностей в русле идей 
Б.М. Теплова [Текст] / Н.С. Лейтес // Вопросы психологии. – 

1976. – № 5. – С. 45–46.). 

Другая категория одаренных детей – это ученики, у ко- 
торых, при обычном общем уровне интеллекта, обнаружива- 

ется особая расположенность к какому-нибудь отдельному 

учебному предмету (к какой-нибудь области науки или тех- 
ники). Такой ученик (нередко начиная со средних классов) с 

пристрастием относится к математике, или физике, или био- 

логии, или языкам. По «своему» предмету или группе пред- 
метов он может выделяться, значительно превосходить со- 

учеников – с легкостью, с какой ему дается специфика мате- 

риала, углубленностью интереса; здесь у него – особая го- 
товность усваивать, а то и творчески участвовать в работе. 

Уроки же по остальным предметам или по некоторым из них 

могут его затруднять, они ему в тягость. Иногда сфера позна- 
вательных интересов ученика находится вообще за предела- 

ми школьной учебной программы (Лейтес, Н.С. Ранние про- 

явления одаренности [Текст] / Н.С. Лейтес // Вопросы психо- 
логии. – 1988. – № 4. – С. 99). 

В «Психологическом словаре» (1983) дается такое опре- 

деление: 

Склонность – любое положительное, внутренне моти- 
вированное отношение (влечение, интерес и пр.) к какому- 

либо занятию. Психологическую основу склонности состав- 

ляет устойчивая потребность личности в определенной дея- 
тельности, когда привлекательными оказываются не только 

достигаемые результаты, но и сам процесс деятельности. 
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Неслучайно в монографии К.К. Платонова рассматрива- 

ется вопрос о связи способностей и потребностей. Следова- 

тельно, склонность можно понимать не только как направ- 

ленность (предпочтение), но и как стремление к какому-либо 
занятию. Таким образом, в ней есть как содержательно- 

оценочная сторона (отношение к чему-либо), так и динами- 

ческая, побудительная (стремление что-то делать), «тяга» – 
по удачному выражению Н.С. Лейтеса. 

Тяга ребенка к умственной нагрузке, творческие уст- 

ремления, умственная изобретательность – признаки повы- 

шенных способностей. Но что произойдет с этими особенно- 
стями в ходе дальнейших возрастных изменений, сохранятся 

ли они и получат дальнейшее развитие как устойчивые инди- 

видуальные особенности? Несомненные признаки способно- 
стей могут оказаться по преимуществу возрастными, недол- 

говечными. Поэтому, когда речь идет об умственных дости- 

жениях ребенка, о темпе его развития, преждевременно су- 
дить о них как о способностях в собственном смысле слова. 

Выражение «способности» применительно к детям, в сущно- 

сти, условное выражение, оно служит для обозначения осо- 
бой психологической реальности – предпосылок способно- 

стей, где индивидуальное еще недостаточно отличимо от 

возрастного. 

Ранние пристрастия к некоторым видам занятий (по 
преимуществу к математике, к технике) оказывались дейст- 

вительными предвестниками будущих достижений. Но все 

же чаще происходит как бы выравнивание темпа развития 
таких детей, и тогда обнаруживается, что их способности не 

представляют собой чего-либо особенного. Накапливаются 

данные для своего рода типологии случаев затухания ярких 
умственных проявлений у рано развившихся детей (Лейтес, 

Н.С. Проблема соотношения возрастного и индивидуального 

в способностях школьника [Текст] / Н.С. Лейтес // Вопросы 
психологии. – 1985. – № 1. – С. 15). 

Отмечая единство склонностей и способностей (но не 
их тождество!), В.Н. Мясищев писал, что взаимосвязь между 
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ними означает не только их единство, но и причинно- 

следственную взаимозависимость, обеспечивающую психи- 

ческое развитие по спирали. 

Трудно решить, почему один обнаруживает свой талант 
сразу, а другой пробирается к своему призванию через воз- 

можные перипетии. Например, Рене Декарт не любил учить- 

ся, и в 17 лет его увлекали лишь верховая езда да фехтование, 
кутежи, карты… Но вдруг Декарт тайком от родственников 

снимает тихий домик в Сен-Жерменском предместье Парижа, 

запирается в нем и начинает изучать математику. Он словно 
приговаривает себя к двум годам каторжных математических 

трудов. Однако через два года, тоже как-то необъяснимо и 
неожиданно, Декарт надевает мундир голландского волонте- 

ра и начинает скитаться по Европе, из страны в страну, из 

армии в армию. И опять невозможно представить себе, что он 
буквально ворвется через несколько лет на сцену европей- 

ской общественной мысли. 

Великий русский химик Александр Михайлович Бутле- 

ров стал заниматься химией совсем юным – приготовлял по- 

рох для фейерверков, что-то выпаривал, перегонял, получая 
удовольствие от самого зрелища тонкой причудливой посу- 

ды, булькающих разноцветных жидкостей, бледных струек 

пара с непривычным резким запахом. Но химия была развле- 
чением, забавой. Он считал, да так и было, что по- 

настоящему интересует его только живая природа – зоология, 

ботаника, энтомология. В Казанский университет Бутлеров 
поступил в «разряд естественных наук» и студентом само- 

стоятельно начал работать вовсе не в химической лаборато- 

рии, а в энтомологической и ботанической экспедиции в кир- 
гизских степях. Даже окончив университетский курс, он не 

стал химиком, диссертация его была посвящена бабочкам 

Волги и Урала. К химии он пришел потом, позже. 

Игорь Васильевич Курчатов в двадцатилетнем возрасте 
защищает диплом, окончив четырехлетний курс Таврическо- 

го университета за три года. Кажется, судьба определилась. 

Но для Курчатова это лишь шаг к познанию себя. Да, физи- 
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ческая лаборатория – это интересно, но, возможно, есть и бо- 

лее интересные вещи. И он едет в Петроград, чтобы учиться 

на корабела. Его принимают на третий курс кораблестрои- 

тельного факультета Политехнического института, а впереди 
еще не один поворот к главному делу жизни – ядерной физи- 

ке и атомной энергии. 

Полученные в многочисленных исследованиях данные 
показывают: на природную склонность к тому или иному ви- 

ду деятельности и стилю ее выполнения оказывают сильное 

влияние типологические особенности проявления свойств 
нервной системы. Лица, обладающие определенными типо- 

логическими особенностями, имеют не только способности к 
какому-либо виду деятельности, но и склонность заниматься 

им. В соответствии с ней схема соотношений между способ- 

ностями и склонностями должна принять следующий вид: 

Поэтому лица с подвижностью нервных процессов 

склонны к разнообразной по содержанию деятельности; ри- 

гидность лиц с инертностью нервных процессов обусловила 
их склонность тщательно отрабатывать детали выполняемых 

действий. Для последней группы людей более комфортной 

оказывается ситуация предсказуемости, не требующая при- 
нятия срочных решений. Склонность лиц с сильной нервной 

системой к риску привела многих из них к занятиям прыжка- 

ми на лыжах с трамплина и т.п. Конечно, в каждом конкрет- 
ном случае выбор того или иного вида деятельности может 

определяться еще и другими причинами, но выявленная тен- 

денция весьма отчетлива. 
Итак, способности и склонности связаны между собой 

не прямо, а опосредованно, через типологические особенно- 

сти. Они сосуществуют параллельно друг другу (но не раз- 
дельно!), если обусловлены природными задатками человека. 

И.П. Павлов в «Автобиографии» пишет, что в духовной 

семинарии, где он учился, круглые пятерки не считались за- 
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видным достижением. Это было обычным явлением. Но если 

семинарист блестяще шел по одному- двум предметам и пло- 

хо успевал по остальным, это заставляло обращать на него 

внимание – не талант ли это? Ибо, заключает И.П. Павлов, 
одна из особенностей творческой личности – огромное тру- 

долюбие в той области, которая его интересует (Чурбанов, 

В.Б. В чьих ранцах маршальский жезл, или Несколько правил 
развития способностей [Текст] / В.Б. Чурбанов. – М., 1980. – 

С. 63). 

Выдающиеся в интеллектуальном отношении дети 
стремятся реализовать умственные усилия, поскольку у них 

имеется потребность в интеллектуальной активности. 
Потребности в активности определенного вида как ла- 

тентные состояния напряжения нуждаются в соответст- 

вующей разрядке, что при активизации состояний и проявля- 
ется в склонности. Однако та только на первых этапах вы- 

ступает как безотчетное стремление. Затем, по мере получе- 

ния удовлетворения (удовольствия) от процесса выполнения 
избранной деятельности, она становится более осознаваемой, 

«обрастает» другими мотиваторами, которые в сознании че- 

ловека превращаются в действующие «мотивы» (объяснения, 

почему он выбрал для занятий данный вид деятельности). Не 

понимая до конца истинную причину склонности, человек 
трактует свой выбор положительным отношением к этой дея- 

тельности («нравится»), и ему этого достаточно. 
Таким образом, одаренность определяет возможность 

достижения человеком более высоких, незаурядных резуль- 

татов в одном или нескольких видах деятельности по сравне- 
нию с другими людьми. В ней неразрывно переплетены по- 

знавательные, эмоциональные, волевые, мотивационные, 

психофизиологические и другие сферы психики. Одарен- 
ность человека к определенному виду деятельности часто со- 

провождаются наличием у него склонности к тому или иному 

виду деятельности. 
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