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Аннотация. В статье рассматриваются психофизиологические осно-

вы одаренности: анализируется роль межполушарной асимметрии голов-

ного мозга в проявлении способностей и одаренности; отмечается необхо-

димость комплексного подхода к исследованию детской одаренности, по-

казывающего сложную связь средовых и психофизиологических факторов.  

Характеризуются общие особенности одаренных детей и предлагаются ос-

новные стратегии их обучения. 
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PHYSIOLOGICAL FACTORS INFLUENCING FORMATION  

OF ENDOWMENTS 

 

        Annotation. The article discusses the physiological basis of giftedness: 

analyses the role of interhemispheric asymmetry of the brain in the 

manifestation of abilities and talent; notes the need for an integrated approach to 

the study of children's giftedness, showing the complex relation between 



 

environmental and physiological factors. Characterized by common 

characteristics of gifted children and proposes strategies for their learning. 
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В настоящее время существуют более 100 определений одаренности, 

большинство из которых используют такие психологические характери-

стики как интеллект и креативность, меньшинство – показатели школьной 

успеваемости [3, 11, 14, 16]. Однако многие специалисты признают, что 

одаренность – это «результат сложного взаимодействия наследственности 

(природных задатков) и социальной среды, опосредованный деятельно-

стью ребенка» и механизмов саморазвития личности [6, с.13]. 

Современные достижения нейронаук свидетельствуют о билатераль-

ной модели организации высших психических функций, а также о значи-

тельном вкладе межполушарной асимметрии и межполушарного взаимо-

действия в проявление интеллектуальной активности человека [22, 23, 26].  

Межполушарная асимметрия головного мозга является причиной 

существования у человека определенной структуры психики и представля-

ет собой сложное свойство мозга, отражающее различия в распределении 

психических функций между его правым и левым полушариями. Форми-

рование и развитие этого распределения происходит в раннем возрасте под 

влиянием комплекса биологических и социокультурных факторов.  

В настоящее время считается, что различия между функциями полу-

шарий сводятся к разным способам организации контекстуальной связи 

между элементами обрабатываемой информации. Левополушарные фор-

мально-логические компоненты познавательных процессов так организуют 

любой знаковый материал, что создается строго упорядоченный и одно-

значно понимаемый контекст. При его формировании из всех реальных и 

потенциальных связей между многогранными предметами и явлениями 

выбирается несколько определенных, не создающих противоречий и укла-



 

дывающихся в данный контекст. Функция правополушарных компонентов 

познавательных процессов — одномоментное схватывание большого числа 

противоречивых с точки зрения формальной логики связей и формирова-

ние за счет этого целостного и многозначного контекста. Преимущество 

такой стратегии мышления проявляется в тех случаях, когда информация 

сложна, внутренне противоречива и не может быть сведена к однозначно-

му контексту. Роль правополушарной стратегии познания, проявляющейся 

в способности улавливать множество связей и вариантов в многозначном 

контексте, делает ее важнейшим участником творческого процесса. Если 

организация однозначного контекста необходима для взаимопонимания 

между людьми, анализа и закрепления знаний, то организация многознач-

ного контекста столь же необходима для целостного достижения и про-

никновения в суть внутренних связей между предметами и явлениями. 

Именно такое постижение лежит в основе любого творчества, без которого 

был бы невозможен ни технический, ни духовный процесс [14]. 

То обстоятельство, что с правым полушарием связано непосредст-

венно-чувственное восприятие, ориентация в пространстве, художествен-

ное мышление и т.д. позволяет объяснить многообразие проявлений пра-

вополушарной активности. Так, высокая координация движений, свойст-

венная спортсменам, может быть единственным проявлением их правопо-

лушарности и не обязательно сочетается с высоким творческим потенциа-

лом в других видах деятельности. Точно так же одаренный поэт далеко не 

всегда способен достигнуть высот в спорте или проявить чудеса ориента-

ции на местности.  

Французские ученые, исследуя асимметрию мозга у профессиональ-

ных музыкантов и людей без музыкального образования при восприятии 

мелодий, показали парадоксальный факт: немузыканты воспринимали ис-

полнение правым (творческим) полушарием, а музыканты левым (логиче-

ским). Можно предположить, что если немузыканты просто наслаждались 



 

музыкой, то музыканты анализировали услышанное [15]. 

Анализируя творчество художников, можно заключить, что картины 

правополушарных художников, как правило, отличаются большими раз-

мерами, темной палитрой красок, большим числом световых градаций, 

глобальностью сюжета, поражают свежестью видения, эмоциональностью, 

экспрессией, динамикой. К таким художникам относят Ван-Гога, Врубеля, 

Делакруа, Коровина, Ларионова, Левитана, Моне, Мунка, Рембрандта, Ре-

нуара, Сарьяна, Сурикова, Тернера [4]. 

Левополушарным художникам присущи строгость формы, графич-

ность изображения, светлая палитра красок, холодные цвета. К ним отно-

сят Бруни, Гольбейна, Давида, Дейнеки, Дюрера, Кента, Клуэ, Малевича, 

Нисского, Перова, Петрова-Водкина, Пуссена, Энгра [4]. 

К правополушарным композиторам относят Берлиоза, Вагнера, Де-

бюсси, Малера, Скрябина, Чайковского и Шумана, а к левополушарным – 

Баха, Генделя, Мендельсона, Прокофьева, Рамо, Стравинского, Хиндемита 

[5].  

А.И. Киколов пишет о том, что «Бетховен – пример правополушар-

ного гения, у него наблюдалось доминирование правого полушария и пол-

ное отсутствие математических способностей» [9, с. 22]. 

Праволатеральные индивиды встречаются среди известных ученых 

(Амосов Н., Федоров С.), среди артистов театра и кино (Высоцкий В., Ев-

стигнеев Е., Миронов А., Папанов А., Райкин А., Басилашвили О., Бурков 

Г., Табаков О., Яковлев Ю., Якубович Л. и др.) [13]. 

 «С понятиями «способности», «одаренность» не должно связываться 

представление о готовом даре природы: задатки — только предпосылка, 

одно из условий развития психических свойств. Формирование, рост спо-

собностей — это обязательно приобщение к занятиям, к богатствам куль-

туры, это труд ребенка, его настойчивость, увлеченность делом» [10, с. 

105]. 



 

Поэтому, рассматривая психофизиологическую основу способностей 

и одаренности, нельзя не акцентировать внимание на средовом факторе. 

Известно, что одним из наиболее продуктивных подходов к исследованию 

детской одаренности является комплексный подход, показывающий слож-

ную связь социально-культурных и биологических процессов. В связи с 

этим Н.С. Лейтес указывает на то, что выражение «одаренные дети» мож-

но считать условным. Этот термин обозначает детей с необычно ранним 

умственным подъемом, с яркой выраженностью тех или иных специаль-

ных умственных свойств, с признаками благоприятных предпосылок раз-

вития одаренности и таланта. Однако все эти характеристики имеют пред-

варительное значение, так как проявившиеся особенности могут не полу-

чить ожидаемого развития [10]. 

Тем не менее, одной из важнейших отличительных характеристик 

одаренного ребенка является проявление устойчивой склонности к повы-

шенным интеллектуальным нагрузкам [3, 10, 11, 12, 14]. 

Чем же обучение одаренных детей и подростков должно отличаться 

от обучения обычных детей? Специалисты в области образования пони-

мают, что обучение одаренных детей должно быть гибким и отвечать их 

существенным потребностям. Дело в том, что одаренные дети не похожи 

друг на друга по личностным характеристикам, по своеобразию и диапазо-

ну способностей, по стилям учебной деятельности. Однако, как показали 

результаты исследований, все одаренные дети обладают некоторые общие 

особенности, к которым можно отнести:  

- Способность быстро схватывать смысл понятий и положений тре-

бует широты учебных тем и материалов для обобщения. Следовательно, 

обучение одаренных детей должно быть междисциплинарным и проблем-

ным. 

- Скрупулезная потребность в сосредоточении на интересных темах и 

проблемах предполагает самостоятельную разработку научных проектов, 



 

задания открытого типа, развитие необходимых познавательных умений. 

- Способность рассуждать, выдвигать гипотезы, выявлять связи меж-

ду явлениями, исключает многократное повторение очевидного материала 

как это принято при традиционном обучении. 

- Обеспокоенность и тревожность по поводу своей непохожести на 

других детей требует включения в учебные программы психологические 

тренинги, которые дадут возможность понять себя и других, выражать се-

бя и свои переживания, быть адаптированным в любых социальных усло-

виях. 

- Развитие познавательных процессов детей должно включать раз-

личные виды игровой активности: шахматы, математические и логические 

игры, моделирование жизненных ситуаций, компьютерное моделирование 

и т.д.  

К основным стратегиям обучения одаренных детей можно отнести 

ускорение и обогащение обучения. 

Ускорение обучения. Одаренные дети способны усваивать учебную 

программу быстрее и эффективнее, чем обычные дети, так как у большин-

ства из них лучше развиты вербальные способности, что предполагает бы-

строе и точное понимание смысла речи на слух. Например, ускорение обу-

чения – лучшая стратегия обучения детей с математической и лингвисти-

ческой одаренностью.  

К ускорению обучения можно отнести перевод учащихся через класс, 

а также более ранний прием детей в школу (особенно девочек), от чего 

значительно выиграют одаренные дети из семей с низким образователь-

ным уровнем. 

Кроме того, одаренные дети могут обучаться по тому или иному 

предмету в старшем классе. Например, учащийся седьмого класса может 

изучать химию или биологию в одиннадцатом профильном классе.  

Обогащение обучения. Стратегия обогащения обучения является аль-



 

тернативой стратегии ускорения обучения. Вертикальное обогащение 

предполагает более быстрое продвижение к высшим познавательным 

уровням в области избранного предмета, что очень похоже не ускорение 

обучения. Горизонтальное обогащение направлено на расширение изучае-

мой области знаний. Одаренный ребенок получает дополнительный мате-

риал к традиционным курсам. Стратегия обогащения обучения включает в 

себя учебные миникурсы, кружки, факультативы, корректирующие, разви-

вающие и интегративные программы, летние школы и т.д. 

Сопоставление стратегий ускорения и обогащения показывает, что 

они могут переходить одна в другую в зависимости от поставленных целей 

и задач.  

К факторам, затрудняющим выявление одаренности, можно отнести 

низкий социально-экономический и культурный уровень семей, в которых 

воспитываются одаренные дети и подростки. Как правило, у детей из таких 

семей наблюдается недостаточное развитие речь, весьма ограниченный 

кругозор, нестандартное поведение и т.д., так как родители не стремятся 

или не имеют материальных возможностей развивать способности ребен-

ка. Более того, такие дети не только не демонстрируют свою одаренность, 

но еще и создают впечатление отстающих и отклоняющихся в развитии. 

Поэтому необходимы не только стандартизированные методики выявления 

одаренности, но и альтернативные методы, основанные, например, на  ха-

рактеристиках, присущих данной категории детей: живость и любозна-

тельность, независимость в действиях, инициатива и гибкость в подходах к 

решению проблем, быстрота в обучении, чувство юмора и т.д. 

Современные исследования показали, что существует потребность в 

специальном обучении таких детей, которое могло бы компенсировать не-

достатки средового фактора. В противном случае наблюдается неуклонное 

падение уровня умственного развития таких детей и появление поведенче-

ских трудностей, что в итоге может привести к асоциальным проявлениям.  
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