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Социально-психологическое направление, сосредотачивает внимание на 

проблеме связи между одаренной личностью и микро- и макросоциумом. Фор-

мирование среды, которое способствует объединению практического примене-

ния продукта творческой деятельности и признание его окружающими, является 

первоочередной задачей. 

Базой для создания методов обучения и развития послужили зарубежные 

модели развития одаренности, которые включали в себя изучение конкретных 

личностных параметров. «Трехкольцевая модель одаренности» Дж. Рензулли 

рассматривала параметры интеллектуального развития, креативность и увлечен-

ность. Метод «Трех видов обогащения учебной программы» Дж. Рензулли, 

направлен на развитие одаренности в учебной деятельности и состоит из трех 

этапов: 

1. Расширение круга интересов учащихся. 

2. Развитие мышления учащихся. 
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3. Проведение самостоятельной исследовательской работы и решение твор-

ческих задач [1]. 

Данную модель развития одаренности можно считать первоначальной. 

Позже были созданы диагностические и развивающие методы Дж. Рензулли (ме-

тод «Турникет»), С. Райс и Л. Смит (диагностирующие одаренность а наблюда-

ющие за ребенком в процессе его деятельности). Вскоре данную модель усовер-

шенствовал Дж. Ф. Фельдхьюсен, который ввел в нее структуру Я -концепции 

индивида, затем расширили путем включения факторов влияния социальной 

среды Ф. Монкс, А. Танненбаум и др. [1, 10]. 

Психосоциальной часто называют «Пятифакторную модель» А. Таннен-

баума, в виду того, что автор предлагает ее разделить на классификации по по-

требностям общества. Так как он считал, что наличие высокого уровня интеллек-

туального развития и креативности не обеспечивает гарантию достижения высо-

ких творческих результатов. 

Р. Стернбергом была разработана концепция, применяемых в практике ра-

бот по развитию одаренных детей. Наиболее известной является «теория инве-

стирования». Теория Р. Стернберга отличается тремя особенностями: понимание 

общественной значимости проблематики творчества; нацеленность на практиче-

скую реализацию взглядов; наличие теории, лежащей в основе эмпирической ра-

боты, как необходимое условие адекватной оценки результатов. Для творчества 

необходимо умение видеть проблему с иной стороны, преодолевать рамки тра-

диционного сознания, придумывать и разрабатывать идеи для последующей ра-

боты, а также умение убеждать, иными словами, уметь презентовать свой про-

дукт так, чтобы он мог заинтересовать. По мнению Р. Стернберга, творчество 

также подразумевает способность идти на риск, но на риск разумный, внутрен-

нюю мотивацию, толерантность к неопределенности, готовность противостоять 

мнению окружающих. И наконец, для творчества необходима окружающая 

среда, поддерживающая творческие идеи, а значит, способствующая развитию 

одаренности [2; 3]. 
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В отечественной психологии, в основном, проблемы развития одарённости 

изучались в психологической сфере творчества и творческого мышления. Ис-

ходя из этого, к данной проблеме А.М. Матюшкин подошел со стороны творче-

ского потенциала личности. Он отмечает, что в самой сути одаренности лежит 

вовсе не интеллект, а именно творческий потенциал, а в основе генерального 

фактора лежит креативность, которая подразумевает под собой условия разви-

тия – свойства психики. Необходимым элементом одаренности является позна-

вательная мотивация и творческая активность. Структурными признаками твор-

ческой активности являются устойчивость и мера исследовательской активности 

[4; 5]. 

Творческий потенциал личности, который является основой одарённости, 

не создается автоматически, необходимо сохранение и развитие одаренности, а 

также создание для этого благоприятных условий. В отечественной психологии 

модель обогащения содержания образования с целью развития интеллектуально-

творческих способностей одаренных учащихся в массовых школах предложил 

А.И. Савенков. По его мнению, содержание образования является элементом со-

циокультуры и не подвергается изменению этой же среды [9]. 

В.И. Панов рассмотрел концепцию психологии детерминированности и от-

метил, что для комплексного развития творческих способностей одаренного ре-

бенка необходима специализированная структура учебной среды и ее конкрети-

зированное проектирование. Исходя из этого В.П. Лебедев, В.И Панов, 

В.А. Ясвин определили данные подходы: а) технологический (совокупность 

учебной и прочих видов деятельностей, включающих образовательные техноло-

гии, определяющие содержание и методы, как психологические цели и задачи 

физического, познавательного, личностного и социального развития учащихся); 

б) социальный, или коммуникативный (представляет собой пространство меж-

личностного взаимодействия); в) пространственно-предметный (обеспечивает 

возможность развития и социализации пространственных действий) [7]. 

Исходя из этого, понятие «образовательная среда» рассматривает не только 

образовательное пространство, но и личностно ориентированный 
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образовательный процесс, позволяющий реализовать творческий потенциал 

каждого одаренного ребенка [6]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что развитие одаренности не 

может изучаться вне взаимодействия развивающейся личности с ее социальным 

окружением. При этом характер воздействия социального окружения на прояв-

ление творческих качеств личности может быть как позитивным, так и негатив-

ным, тормозящим [8]. Поиск и определение параметров микро- и макросреды, 

создание условий развертывания персонального пространства личности, в кото-

ром она интегрирована как творческая индивидуальность являются определяю-

щими в вопросах развития одаренности, так как сохранение одаренных людей, 

являющихся национальным достоянием России, создание условий для их твор-

ческой реализации, рассматривается в качестве основной задачи общества. 
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