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Аннотация. В статье исследуются моделирующие представления отечественных психологов при выборе 

методов диагностики одаренности и организации процедуры ее психодиагностического исследования. 

Обосновывается актуальность проведения теоретических, методологических, исторических исследований 

проблемы одаренности в психологии. Акцентируется внимание на недостаточном количестве исследований, 

посвященных анализу, обобщению, рефлексии современных подходов к изучению одаренности. Представлен 

анализ современных эмпирических и экспериментальных исследований, предмет которых связан с изучением 

разных типов, видов одаренности. 

В результате сравнительно-психологического анализа публикаций психологов в ведущих рецензируемых 

изданиях выделены типы моделирующих представлений об одаренности и способах ее эмпирического и 

экспериментального исследования: 1) изучение одаренности как творчества и творческих способностей; 

2) исследование одаренности как уровня развития интеллекта и интеллектуальных способностей; 3) изучение 

одаренности как комплекса когнитивных и некогнитивных характеристик человека; 4) анализ одаренности как 

способностей, обеспечивающих высокие достижения в деятельности; 5) исследование одаренности в раннем 

детском возрасте. Таким образом подтверждаются идеи В. А. Мазилова о зависимости выбора эмпирического 

метода от предтеории. Утверждается, что многообразие моделирующих представлений приводит к потере 

одаренностью статуса самостоятельного научного понятия. Основной тенденцией современных исследований 

является редукция понятия и психологического содержания одаренности к другим психологическим понятиям 

(творчеству, интеллекту) или комплексу когнитивных и некогнитивных характеристик человека (интеллект, 

способности, мотивация, качества личности и т. д.). Предлагается использовать современные исследования в 

области теории и методологии психологии (В. А. Мазилов), а также современную теорию способностей и 

одаренности В. Д. Шадрикова для интеграции моделей понимания и изучения одаренности. 
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способности 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 18-18-00157, 

https://rscf.ru/project/18-18-00157/ 

Для цитирования: Слепко Ю. Н. Модели диагностики одаренности в современной российской 

психологии // Ярославский педагогический вестник. 2022. № 3 (126). С. 105-117. 

http://dx.doi.org/10.20323/1813-145X-2022-3-126-105-117. https://elibrary.ru/iukino 

Original article 

Models for diagnosing giftedness in modern russian psychology 

Yuri Nikolaevich Slepko 
Doctor of psychological sciences, associate professor of department of general and social psychology, dean of pedagog-

ical faculty, FSBEI HE «Yaroslavl state pedagogical university named after K. D. Ushinsky». 150000, Yaroslavl, 

Respublikanskaya st., 108/1 

slepko@inbox.ru, https://orcid.org/0000-0001-6768-4652 

Abstract. Modeling representations of domestic psychologists are studied when choosing methods for diagnosing 
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historical studies of the problem of giftedness in psychology is substantiated. Attention is focused on the insufficient 

number of studies that analyze, generalize, and reflect on modern approaches to the study of giftedness. The analysis of 

modern empirical and experimental studies, the subject of which includes the study of different types, types of 

giftedness, is carried out. As a result of a comparative psychological analysis of psychologists' publications in leading 

peer-reviewed publications, types of modeling ideas about giftedness and methods for its empirical and experimental 

research were identified: 1) the study of giftedness as creativity and creative abilities; 2) the study of giftedness as a 

level of development of intellect and intellectual abilities; 3) the study of giftedness as a complex of cognitive and non-

cognitive characteristics of a person; 4) analysis of giftedness as abilities that ensure high achievements in activity; 

5) the study of giftedness in early childhood. Thus, the ideas of V. A. Mazilov on the dependence of the choice of the 

empirical method on the pre-theory. It is argued that the variety of modeling ideas leads to the loss of the status of an 

independent scientific concept by giftedness. The main trend of modern research is the reduction of the concept and 

psychological content of giftedness to other psychological concepts (creativity, intelligence) or a complex of cognitive 

and non-cognitive characteristics of a person (intelligence, abilities, motivation, personality traits, etc.). It is proposed to 

use modern research in the field of theory and methodology of psychology (V. A. Mazilov), as well as the modern 

theory of abilities and giftedness by V. D. Shadrikov to integrate models of understanding and studying giftedness. 
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Введение 

Обращение к проблематике одаренности, к ее 

теоретическому, эмпирическому, эксперимен-

тальному анализу вряд ли нуждается в дополни-

тельной актуализации ввиду ее особой роли в 

решении множества проблем психологического, 

социально-психологического, психолого-

педагогического и пр. характера. Между тем, не-

смотря на декларирование психологическим и 

педагогическим сообществом актуальности и 

значимости решения проблемы одаренности, 

наукометрический анализ [Мазилов, 2021б] поз-

воляет говорить о непрерывном снижении интен-

сивности исследований, посвященных разным 

аспектам данной проблемы. Снижается количе-

ство публикаций, посвященных проблеме ода-

ренности; сужается круг научных журналов, пуб-

ликующих соответствующие тематические ста-

тьи; сокращается круг ведущих специалистов 

психологов, разрабатывающих проблемы теории, 

методологии, истории одаренности. Ключевой 

причиной последнего является использование 

разработанной более восьмидесяти лет назад 

Б. М. Тепловым концепции одаренности, не 

ставшей, по сути, обобщающей и общепринятой 

теорией одаренности. 

Наиболее ярко описанное положение в обла-

сти психологии одаренности проявляется на 

уровне методов психологической диагностики, 

выбор исследователями которых определяется 

исходными моделирующими представлениями о 

сущности этого психологического феномена. Как 

моделирующие мы понимаем такие представле-

ния, которые «обычно не только не вербализуют-

ся исследователем, но и вообще не эксплициру-

ются... К примеру, “мышление” как таковое 

представляет собой абстракцию, которую невоз-

можно изучать, для этого оно должно во что-то 

“воплотиться”. Это “воплощение” и есть моде-

лирующие представления: решение задачи, соот-

несение понятий, понимание выражений... 

Опредмеченность проблемы (иными словами, 

латентное присутствие определенной трактовки 

предмета психологии) определяет идею метода» 

[Мазилов, 2017, с. 341-342]. 

В ряде наших работ показано, что при разно-

образии исследований проблемы одаренности 

типичными моделирующими представлениями 

являются «воплощения» одаренности в творче-

ство, интеллект, качества личности, комплексы 

когнитивных и некогнитивных характеристик 

человека [Мазилов, 2021а; Петрова, 2019; Савен-

ков, 2019]. Ввиду этого мы и можем предполо-

жить, что подобная опредмеченность проблемы 

одаренности будет соответствующим образом 

определять идею метода. Предметом настоящей 

статьи является анализ моделирующих представ-

лений психологов об одаренности на уровне вы-

бора эмпирических методов и процедур ее ис-

следования. Необходимость проведения данного 

исследования обосновывается актуальностью 

решения проблемы понимания того, являются ли 

существующие моделирующие представления 

непротиворечивыми и объясняют ли они одарен-

https://rscf.ru/project/18-18-00157/
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ность как самостоятельный психологический фе-

номен. 

Обзор литературы 

В современной отечественной психологии ре-

ализуются, хотя и достаточно ограниченные по 

числу, разнообразные теоретические, методоло-

гические, исторические исследования проблемы 

одаренности. Обсуждается история изучения 

одаренности в психологии и других гуманитар-

ных науках, проводится анализ понятия одарен-

ности, методологии и методов ее изучения, дает-

ся сравнительно-психологическая оценка иссле-

дований одаренности в России и зарубежом. 

В первую очередь, обратим внимание на ком-

плекс исследований, в которых рассматриваются 

разные аспекты истории развития представлений 

об одаренности как психологическом феномене. 

В ряде работ Д. Б. Богоявленской проводится 

анализ истории изучения понятия «одаренность», 

предпринимается попытка создания историче-

ской периодизации на основе выделяемых этапов 

его (понятия) изучения, реализуется синтез ис-

следований творчества и одаренности [Богояв-

ленская, 2010а; Богоявленская, 2010б; Богоявлен-

ская, 2019; Богоявленская, 2020]. Отдельное 

внимание уделяется анализу дискуссий в отече-

ственной психологии по проблеме соотношения 

общих и специальных способностей 

(В. А. Крутецкий, С. Л. Рубинштейн) [Богоявлен-

ская, 2017]. В работах В. Д. Шадрикова пред-

ставлены результаты анализа истории изучения 

проблемы способностей и одаренности; сравни-

ваются классические (Б. М. Теплов, 

С. Л. Рубинштейн) и современные 

(М. А. Холодная, В. С. Юркевич, Ю. Д. Бабаева, 

В. Н. Дружинин, Д. В. Ушаков, А. Н. Воронин, 

Н. Б. Шумакова, В. И. Панов и др.) подходы к 

исследованию способностей и одаренности 

[Шадриков, 2019а; Shadrikov, 2019]. В исследо-

вании В. Д. Шадрикова и В. А. Мазилова прово-

дится анализ истории и современного состояния 

проблемы развития мышления, способностей, 

одаренности [Шадриков, 2018]. Отдельное вни-

мание уделяется истории изучения детской ода-

ренности в конце ХIХ-ХХ в. [Савенков, 2016; 

Савенков, 2012а], анализу эволюции понятия ин-

теллект, в том числе понятия интеллектуальная 

одаренность в психологии XX в. [Савенков, 

2012б]. В ряде работ предпринимаются попытки 

выделения тенденций и закономерностей исто-

рии изучения проблемы одаренности [Клочко, 

2013б]. 

На уровне теоретического анализа обсужда-

ются проблемы определения понятия одаренно-

сти [Богоявленская, 2020; Богоявленская, 2010б], 

в том числе в контексте реформирования систе-

мы общего образования в России [Богоявленская, 

2014], в контексте разработки теории способно-

стей и одаренности [Шадриков, 2019а], редукции 

понятия «одаренность» к творчеству, интеллекту, 

качествам личности [Мазилов, 2021а]. 

Важное место в современных исследованиях 

занимает обсуждение проблем методологии и 

методов изучения одаренности. Речь идет о вы-

делении идеологических и методологических 

проблем, затрудняющих изучение одаренности 

[Шадриков, 2017], классификации исследований 

одаренности [Мазилов, 2021б; Петрова, 2019]. 

Отдельное внимание уделяется сравнительно-

психологическому анализу современных психо-

логических и педагогических подходов к струк-

туре одаренности, месту в ней интеллектуально-

го, творческого и личностного компонентов [Са-

венков, 2019]; теоретическому анализу проблемы 

диагностики одаренности — организации про-

цесса исследования и выбора методов исследо-

вания [Савенков, 2012в], организации кросс-

культурных исследований одаренности [Клочко, 

2013а]. 

Предметом ряда современных исследованиях 

так же является проведение сравнительно-

психологического анализа особенностей изуче-

ния одаренности в России и зарубежных странах. 

Обсуждаются отечественные и зарубежные вари-

анты решения проблемы соотношения общих, 

специальных и творческих способностей [Бого-

явленская, 2017], проблемы образования одарен-

ных детей и молодежи [Ушаков, 2014; Фримен, 

2011], специфики российской системы образова-

ния одаренных детей [Рубцов, 2009; Рубцов, 

2010]. 

Обобщая, необходимо акцентировать внима-

ние, что в общем объеме исследований, посвя-

щенных проблематике одаренности, работ теоре-

тического, методологического, исторического 

характера крайне мало. Конечно, это связано и с 

высокой степенью сложности данного психоло-

гического феномена. Хотя нельзя не обратить 

внимание и на достаточно ограниченный круг 

исследователей, систематически изучающих ода-

ренность на уровне теории, методологии, исто-

рии психологии (Д. Б. Богоявленская, А. И. Са-

венков, В. Д. Шадриков и ряд других). 

Так же отметим, что чаще всего в работах 

данного типа материалом, источниками анализа 
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становятся работы классиков отечественной и 

зарубежной психологии, занимавшихся пробле-

мами способностей и одаренности 

(Л. С. Выготский, Н. С. Лейтес, А. М. Матюш-

кин, С. Л. Рубинштейн, Б. М. Теплов, Ф. Гальтон, 

Дж. Гилфорд, Р. Стернберг, Э. Торренс и др.). 

Между тем, несмотря на неугасающую актуаль-

ность и значимость работ классиков, решение 

проблемы одаренности видится в критической 

оценке и пересмотре моделирующих представле-

ний о ней. Тем более, что в настоящее время ре-

зультатом многочисленных исследований ода-

ренности стало ее сведение к феноменам творче-

ства, интеллекта, когнитивным и некогнитивным 

характеристикам человека [Мазилов, 2021а; Са-

венков, 2019]. 

Определив в качестве предмета анализ моде-

лирующих представлений о одаренности на 

уровне выбора методов исследования, целью 

настоящей статьи является оценка непротиворе-

чивости и полноценности объяснения феномена 

одаренности как самостоятельного психологиче-

ского понятия. 

Методы исследования 

Методом исследования моделирующих пред-

ставлений о одаренности является теоретический 

и сравнительно-психологический анализ совре-

менных исследований одаренности. Конкретная 

методика предполагала анализ публикаций рос-

сийских психологов в ведущих рецензируемых 

изданиях за десятилетний период. Рассматрива-

лись публикации с результатами эмпирических и 

экспериментальных исследований одаренности. 

Результаты исследования 

Выше мы уже обращали внимание, что в ряде 

современных теоретических исследований про-

блемы [Мазилов, 2021а; Петрова, 2019; Савен-

ков, 2019] были определены типичные модели-

рующие представления о одаренности — ее «во-

площения» в творчество, интеллект, комплексы 

когнитивных и некогнитивных психологических 

характеристик человека. Ввиду этого схема ана-

лиза эмпирических исследований и попытка их 

классификации построена в соответствии с уста-

новленным способом сведения одаренности к 

другим психологическим феноменам. 

Одаренность как творчество 

Рассматривая понятие творчество в широком 

смысле как «всякую практическую или теорети-

ческую деятельность человека, в которой возни-

кают новые (по крайней мере, для субъекта дея-

тельности) результаты (знания, решения, спосо-

бы действия, материальные продукты)» [Меще-

ряков, 2007, с. 536], «воплощение» одаренности в 

творчестве приводит исследователей к выбору 

двух вариантов эмпирического исследования. В 

первом случае исследуются результаты творче-

ской деятельности, во втором — преимуще-

ственно ее процесс. 

Например, использование методов экспертных 

оценок и анализа продуктов деятельности позво-

ляет оценить психологические особенности ху-

дожественной одаренности детей [Кара, 2012]. 

Так же и в исследовании креативного мышления, 

музыкальной одаренности используются не толь-

ко стандартные тесты креативности, но и анализ 

продуктов деятельности, экспертная оценка, 

наблюдение за поведением и деятельностью ис-

пытуемых [Гетманенко, 2015]. 

Процессуальный подход к анализу творчества 

требует обращать преимущественное внимание 

на способы решения творческих задач. Соответ-

ственно исследование конструируется здесь как 

анализ их решения испытуемыми. Например, 

речь может идти о решении испытуемыми логи-

ческих задач [Богоявленская, 2021], оценке ис-

пытуемыми продуктов творчества [Григорьев, 

2014], анализе дивергентной продуктивности де-

ятельности [Пустовалова, 2013] и креативности 

[Бельская, 2017]. 

Итак, мы видим, что на примере опредмечи-

вания проблемы одаренности в понятии творче-

ства исследователями соответствующим образом 

определяется метод изучения одаренности — 

изучаются либо продукты творческой деятельно-

сти, либо ее процесс. Вместе с тем, необходимо 

отметить, что разные авторы придерживаются 

различающихся позиций в отношении определе-

ния и понимания творчества (сравните, напри-

мер, [Богоявленская, 2021] и [Пустовалова, 

2013]). Ввиду этого результат опредмечивания 

одаренности в творчестве опосредуется точкой 

зрения исследователя на природу творчества. Как 

следствие и наличие разных позиций в отноше-

нии понимания творческой одаренности. 

Одаренность как интеллект 

Не менее популярным способом опредмечи-

вания проблемы одаренности является использо-

вание понятия интеллектуальная одаренность. 

Обобщенно можно говорить о том, что интеллек-

туально одаренные испытуемые характеризуются 

значительно более высокими значениями IQ, чем 
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большинство людей. Подобная трактовка ода-

ренности приводит исследователей к использо-

ванию стандартных тестов интеллекта — теста 

Д. Векслера [Валуева, 2015], теста Р. Кеттелла 

[Лола, 2012; Шишкина, 2012] и др. 

Между тем, неоднозначность и сомнения в 

валидности такого способа идентификации ин-

теллектуальной одаренности приводят исследо-

вателей к выбору двух дополнительных страте-

гий ее эмпирического изучения. Первая связана с 

использованием метода экспертной оценки ин-

теллектуальных способностей [Solobutina, 2020; 

Гудзовская, 2020; Ларионова, 2012]. Вторая 

предполагает комплексный подход, в котором 

изучается сочетание групп переменных: эксперт-

ная оценка, школьная успеваемость, познава-

тельные способности [Щебланова, 2019]; интел-

лектуальные и познавательные способности, кре-

ативность, мотивация [Шевчук, 2013]; познава-

тельная мотивация, мышление, обучаемость 

[Демина, 2016]; интеллектуальные способности, 

креативность [Саулина, 2013]. 

Обобщая, необходимо обратить внимание на 

тот факт, что понятие интеллектуальная одарен-

ность не может быть проинтерпретировано одно-

значно. Как следствие, способы опредмечивания 

одаренности в интеллекте будут в значительной 

мере зависеть от моделирующего представления 

исследователя (аналогичная ситуация была опи-

сана и в отношении опредмечивания одаренно-

сти в творчестве). 

Одаренность как комплекс когнитивных и 

некогнитивных характеристик 

Представления исследователей о ненадежно-

сти опредмечивания феномена одаренности в 

каком-либо одном психологическом понятии 

приводят их к выбору комплексной стратегии 

психологической диагностики одаренности. Кон-

кретное наполнение одаренности комплексом 

психологических характеристик определяется, 

как минимум, двумя способами — либо их соот-

несением с психологическим содержанием той 

или иной деятельности, либо широким представ-

лением о общей одаренности человека. 

В первом случае, например, профессиональ-

ная одаренность машинистов железнодорожного 

транспорта изучается через диагностику психо-

физиологических особенностей человека (коор-

динация тела, сенсомоторные реакции), особен-

ностей внимания (переключение, устойчивость), 

мышления, мотивации к успеху [Соболева, 2020]. 

Или, например, диагностика педагогической ода-

ренности школьников подразумевает оценку 

коммуникативных, творческих и познавательных 

способностей, педагогической мотивации, эмпа-

тии [Хрусталева, 2012]. 

Во втором случае одаренность наполняется 

широким спектром психологических характери-

стик, выделить среди которых базовую представ-

ляется проблематичным. Например, анализ «вы-

дающихся способностей» обучающихся подра-

зумевает диагностику общей одаренности, ка-

честв личности, мотивации, познавательных спо-

собностей, эмоциональной сферы, креативности, 

самооценку обучающимися творческих способ-

ностей [Комаров, 2016]. В изучении «скрытой 

одаренности» акцент делается на использовании 

метода экспертных оценок, анализе компонентов 

одаренности — познавательного, мотивационно-

го, лидерского, творческого [Белых, 2012]. Ода-

ренность подростков с выраженным интересом к 

математике предполагает использование методов 

анализа продуктов деятельности, поведения, кре-

ативности, мотивации [Краснорядцева, 2013]. 

Еще одним вариантом изучения одаренности 

школьников является диагностика интеллекту-

альной, мотивационной, предметно-

практической и экзистенциальной сферы [Гру-

шецкая, 2018; Щербинина, 2016]. 

Как мы видим, характерной особенностью 

комплексного подхода является отсутствие явно 

выраженного базового представления (понятия) о 

одаренности. Выбор диагностической стратегии 

определяется либо психологическим анализом 

изучаемой деятельности (ее процессуальными и 

результативными параметрами), либо научными 

предпочтениями исследователя. 

Выделение трех наиболее часто используемых 

стратегий опредмечивания феномена одаренно-

сти подтверждает высказанные ранее идеи о све-

дении одаренности либо к творчеству, либо к ин-

теллекту, либо к комплексу когнитивных и неко-

гнитивных характеристик [Мазилов, 2021а; Пет-

рова, 2019; Савенков, 2019]. Несмотря на доста-

точно существенные различия в каждой из стра-

тегий, общим для них является последовательное 

движение в понимании одаренности от феномена 

к понятию и далее к его диагностике. Между тем, 

проведенный теоретический анализ публикаций 

позволил обнаружить значительный объем ис-

следований, в которых реализуются еще две 

стратегии психологического анализа одаренно-

сти. Согласно первой одаренным признается 

имеющий высокие достижения в той или иной 

деятельности человек, согласно второй — ода-
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ренность является отличительной особенностью 

раннего детского (дошкольного) возраста. 

Между выделенными пятью стратегиями 

определения одаренности будет достаточно 

большое количество пересечений на уровне вы-

бора конкретных методов и методик диагности-

ки. Между тем, нам важно показать, что модели-

рующими могут быть не только понятийные 

представления (одаренность-творчество, одарен-

ность-интеллект и т. д.), но и представления о 

результате деятельности, возрасте испытуемых 

как отличительном признаке одаренного или по-

тенциально одаренного человека. 

Одаренность как высокие достижения в 

деятельности 

Безусловным лидером в идентификации ода-

ренности на основе анализа достижений в дея-

тельности является так называемая академиче-

ская одаренность школьников и студентов. 

Обобщенно под академической одаренностью 

подразумевается получение обучающимся высо-

ких и сверхвысоких результатов в учебной дея-

тельности. Логика моделирующего представле-

ния здесь подразумевает утверждение — если 

ученик достиг высоких результатов, значит он 

одарен. 

В соответствии с таким моделирующим пред-

ставлением наиболее часто используемым мето-

дом идентификации одаренности является экс-

пертная оценка. Она применяется либо для уста-

новления факта академической одаренности 

[Волкова, 2020; Волкова, 2022], либо для экс-

пертного отбора одаренных обучающихся в спе-

циальные образовательные группы [Волкова, 

2021; Глухова, 2016; Дымарская, 2012; Лактионо-

ва, 2021]. В дополнение к сказанному можно вы-

делить и так называемую предметную одарен-

ность, когда речь идет о высоких академических 

достижениях обучающихся в отдельных учебных 

предметах [Бушковская, 2015; Глухова, 2013]. 

Модель идентификации одаренности на осно-

ве достижений применяется и в других типах 

деятельности. Например, в социально ориенти-

рованной деятельности (социальная одарен-

ность) [Киселева, 2013], в научно-

исследовательской деятельности [Бельская, 

2018], в учебно-профессиональной деятельности 

студентов [Беловол, 2014]. 

Детская одаренность 

Феномен детской одаренности обладает явно 

выраженной спецификой в сравнении с описан-

ными выше моделями диагностики. Каждая из 

последних, так или иначе, предполагает изучение 

одаренного человека в условиях развитой дея-

тельности (творческой, интеллектуальной, учеб-

ной, профессиональной, социальной, педагоги-

ческой и пр.). Между тем, несмотря на общеиз-

вестные психологические особенности развития 

в детском возрасте, в современных исследовани-

ях изучаются социальная одаренность дошколь-

ников [Матвеева, 2013], коммуникативные и со-

циальные [Бакаева, 2017; Бакаева, 2019], художе-

ственные способности одаренных дошкольников 

[Комарова, 2014]. Соответствующими возрасту 

являются и методы диагностики детской одарен-

ности — наблюдение за поведением и игровой 

деятельностью дошкольников, экспертная оцен-

ка. 

Заключение 

Подводя итоги проведенного исследования, 

сформулируем ряд обобщающих выводов, а так-

же предложений по решению проблемы одарен-

ности в современной отечественной психологии. 

Не вызывает сомнения тот факт, что одарен-

ность должна рассматриваться как сложный пси-

хологический феномен. Это проявляется и на 

уровне его теоретического, методологического, 

исторического анализа, и на уровне организации 

конкретных эмпирических, экспериментальных 

исследований. 

Проведенный в настоящем исследовании 

сравнительно-психологический анализ совре-

менных исследований одаренности подтвердил 

не только высказываемые ранее идеи о ее редук-

ции к другим психологическим понятиям и фе-

номенам [Мазилов, 2021а; Петрова, 2019; Савен-

ков, 2019], но и зависимость выбора методов и 

методик диагностики одаренности от моделиру-

ющих представлений исследователя. 

Анализ показал, что в настоящее время суще-

ствует ряд ставших традиционными вариантов 

опредмечивания проблемы одаренности, задаю-

щих существенно различающееся представление 

о ней. Одаренность рассматривается как преоб-

разование субъектом деятельности (творчество), 

как успешное решение задач (интеллект), как до-

стижение успеха в разных видах и типах дея-

тельности, как соответствующий раннему дет-

скому возрасту психологический феномен (дет-

ская одаренность) и др. При этом внутри каждого 

типа опредмечивания (например, в творчестве) 

будут встречаться разные представления иссле-
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дователей о том феномене и понятии, в котором 

одаренность выражается. 

Как следствие, выбираемые исследователями 

моделирующие представления об одаренности 

задают цепочку исследовательских процедур — 

опредмечивают проблему одаренности, опреде-

ляют базовую категорию, метод, соответствую-

щий эмпирический материал и способы его ин-

терпретации и объяснения [Мазилов, 2017]. Вы-

деленные в результате исследования модели диа-

гностики и соответствующие моделирующие 

представления, с одной стороны, независимы 

друг от друга, что приводит к принципиально 

разному пониманию одаренности. Даже боль-

ше — одаренность как психологический фено-

мен растворяется в других понятиях, теряется ее 

статус как самостоятельного психологического 

понятия. 

С другой стороны, решение проблемы ода-

ренности — это не выбор или разработка новых, 

более совершенных и точных методов ее диагно-

стики, а организация теоретической и методоло-

гической работы с существующими моделирую-

щими представлениями. Эта работа должна быть 

направлена на поиск путей интеграции многооб-

разного психологического знания об одаренно-

сти, на соотнесение многочисленных подходов, 

концепций, теорий одаренности. Представляется, 

что эффективную теоретическую и методологи-

ческую платформу интеграции составляют со-

временная коммуникативная методология психо-

логии [Мазилов, 2017], исследования в области 

теории и методологии предмета психологической 

науки [Мазилов, 2020; Шадриков, 2015], а также 

новая теория способностей и одаренности 

В. Д. Шадрикова [Шадриков, 2019а; Шадриков, 

2019б]. 
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