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Аннотация: в статье описана актуальность создания и развития лич-

ностно-ориентированного образования для детей с высоким уровнем интел-

лекта. Дан ряд определений понятия одаренности и ее виды. 
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Образовательная инициатива «Наша новая школа» обозначила следующие 

задачи, стоящие перед каждым образовательным учреждением по созданию си-

стемы работы с одарёнными детьми: общее образование должно быть интеллек-

туальным и соответствующим целям, опережающего развития учащихся; необ-

ходимо формировать личность инициативную, способную творчески мыслить и 

находить нестандартные решения; сохранить и укрепить мотивацию школьника 

к дальнейшему обучению, создать условия для проведения исследовательской 

деятельности школьников; обеспечить индивидуализацию образовательных 

услуг; обеспечить индивидуализированное психолого-педагогическое сопро-

вождение каждого обучающегося; каждый педагог должен глубоко овладеть 

психолого-педагогическими знаниями в области развития детской одарённости. 

В связи с этим особенно актуальной относится проблема качества образова-

ния и воспитания, создания и развития личностно – ориентированного образова-

ния для детей с высоким уровнем интеллекта. И сколько бы специальных школ 

и классов для одарённых детей ни создавалось, значительная часть этих детей 

учится, и будет учиться в обычных, массовых школах. В теории и практике ор-

ганизации работы по развитию детской одаренности в условиях массового обу-

чения сложилась ситуация, характеризующаяся ведущим, противоречием: 

между необходимостью создания эффективной системы работы с ода-

ренными детьми и отсутствием в массовой школе целевых программ по 
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данному направлению. Одаренность – результат сочетания трех характеристик: 

интеллектуальных способностей, превышающих средний уровень, творческого 

подхода и настойчивости. Также наиболее распространенным является опреде-

ление немецкого психолога В. Штерна. Одаренность – это общая способность 

индивида сознательно ориентировать свое мышление на новые требования; это 

общая способность психики приспосабливаться к новым задачам и условиям 

жизни». 

В настоящее время выделены следующие виды одаренности: 

1. Интеллектуальная одаренность. Учеников такого типа учителя назы-

вают умными, толковыми, сообразительными. Эти школьники обладают глубо-

кими знаниями, умеют самостоятельно получить их. Дети данного типа одарен-

ности глубоко и точно анализируют учебный и дополнительный материал. Ин-

теллектуальный тип одаренности можно разделить на два основных подтипа. В 

первом проявляются общие умственные способности, и нет какой-либо специа-

лизации. А во втором – высокие способности проявляются в одной какой-либо 

специальной области знания. 

2. Академическая одаренность. Для этого типа свойственен высокий интел-

лект. Дети этого типа очень хорошо учатся. Из этих учащихся получаются впо-

следствии настоящие мастера своего дела. 

3. Художественная одаренность. 

Данный вид одаренности заметен в высоких достижениях художественной 

деятельности: в танце, музыке, скульптуре, живописи. Учитель, в свою очередь, 

должен своевременно заметить эти способности, а также способствовать их раз-

витию. Интеллектуальную, художественную и академическую одаренности спо-

собен выявить учитель без помощи психолога. Также есть и такие типы одарен-

ности, для выявления которых без психолога просто не обойтись. К ним отно-

сятся: лидерская (или социальная) одаренность, психомоторная одаренность и 

креативность. 

4. Творческая одаренность определяется теми теоретическими конструкци-

ями, на которых базируется само понимание творчество. Помимо этих видов 
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одаренностей Роберт Стенберг, психолог из Йельского университета, обсуждает 

«практическую одаренность», которая столь редко признается школой, что не 

рассматривается как одаренность вообще. 

5. Лидерская (или социальная) одаренность. 

Эта одаренность характеризуется способностью понимать других людей, 

руководить ими. Лидерская одаренность, по мнению ученых, предполагает до-

статочно высокий уровень интеллекта и им не чуждо чувство юмора. 

В жизни мы встречаемся с несколькими вариантами лидерской одаренно-

сти. Это эмоциональные лидеры (с ними советуются, их любят). Есть лидеры 

действия (они умеют принимать решения, которые важны для многих людей). 

6. Спортивная (психомоторная) одаренность. 

Бытует мнение, что у спортсменов низкий уровень умственных способно-

стей. Но ученые доказали обратное. Исследования показали, что у известных 

спортсменов очень высокие интеллектуальные возможности. Если у школьни-

ков, которые увлекаются спортом, создать соответствующую мотивацию, то они 

могут превосходно учиться. 

Перечисленные виды одаренности проявляются по-разному и встречают 

специфические барьеры на пути своего развития в зависимости от индивидуаль-

ных особенностей и своеобразия окружения ребенка. 
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