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Аннотация 
В статье рассматривается проблема одарённости в контексте историко-педагогических и ре-

лигиозных учений. Представлены важнейшие нормативные документы по проблеме одарённости. 
Раскрыты исторические предпосылки возникновения понятий интеллектуальные способности и ода-
рённость. Рассмотрены взгляды известных философов – Платона, Аристотеля, Г.В. Гегеля, И. Канта 
на проблему интеллектуальных способностей, таланта и одарённости как высшего уровня развития 
интеллектуальных способностей личности. Проанализирован генезис понятий одарённость и талант 
в свете религиозных учений. 

Ключевые слова: одарённость; генезис понятия одарённости; разделение физического и ин-
теллектуального труда; интеллектуальные способности; развитие природных задатков; способность 
к творчеству; развитие одарённости в процессе обучения. 
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Annotation 
The article deals with the problem of giftedness in the context of historical, pedagogical and religious 

teachings. The most important normative documents on the problem of giftedness are presented. The histor-
ical background of the concepts of intellectual abilities and giftedness is revealed. The views of famous 
philosophers – Plato, Aristotle, G. V. Hegel, I. Kant on the problem of intellectual abilities, talent and gift-
edness as the highest level of development of intellectual abilities of the person are considered. The Genesis 
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Вступление человечества в эпоху информационных технологий и цифровой эконо-
мики обусловило актуальность интеллектуального ресурса как решающего фактора в гло-
бальной конкуренции между странами. В этих условиях проблема выявления и развития 
одарённых молодых людей приобрела статус важнейшего направления развития нашего 
общества; она имеет не только персональное, но и социальное измерение. Важность дан-
ной проблематики детерминировала её отражение в ряде нормативно-правовых докумен-
тов не только федерального, но и регионального значения. В настоящее время более пяти-
десяти стран участвуют в работе World Council for Gifted and Talented Children. 

По инициативе президента и правительства РФ получила распространение сеть цен-
тров одарённых детей, созданы и функционируют магистерские программы. 

Вместе с тем, следует отметить, что существующая в нашей стране практика обра-
зовательных стандартов не может обеспечить решение задач развития личности и тем бо-
лее одарённого ребёнка. 

Неоценимую помощь в исследовании феномена одарённости оказывают современ-
ные учёные и практики в различных образовательных учреждениях. Феномен одарённости 
получил многоаспектное раскрытие в работах отечественных и зарубежных учёных. 

Несомненный интерес при исследовании феномена одаренности представляет ана-
лиз генезиса и становления проблемы одарённости в работах выдающихся представителей 
исторической и педагогической науки, а также религиозных источников. 
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Одарённость и связанное с ней наличие высокого уровня способностей как качеств 
личности возникли в результате появления в глубокой древности разделения труда. Этому 
процессу способствовало совершенствование орудий труда и возникшая возможность пе-
редачи отдельным людям воспитательных функций, нравственной подготовки к различ-
ным видам жизнедеятельности подрастающего поколения. Возникшие предпосылки раз-
деления труда привело к выделению отдельных членов социума, обладавших 
необходимыми интеллектуальными и волевыми качествами выполнять эти социальные 
функции. Дальнейшее разделение физического и интеллектуального труда способствовало 
большому вниманию в обществе к вопросу различных способностей, творческих возмож-
ностей, связанных с одарённостью личности. 

Впервые данная проблема получила глубокое философское осмысление Платоном. 
В трактате «Государство» философ рассматривает идею природного неравенства людей, 
наличия способностей и наклонностей как основание идеального политического устрой-
ства в стране [1]. Платон значительное внимание уделяет воспитанию и обучению в про-
цессе развития природных задатков. Правильное обучение и воспитание считает Платон 
«… пробуждает в человеке хорошие природные задатки, а у кого они уже были, те, благо-
даря такому воспитанию становятся ещё лучше – и вообще, и в смысле переданных своему 
потомству…»[1, с.193]. 

В соответствии со взглядами Аристотеля, Гераклита и Эпикура данные от природы 
человеку способности представляют собой только первоначальные данные, которые могут 
как развиваться до совершенных личностных качеств, так и остаться невостребованными. 
В частности, Гераклит полагал, что душа каждого человека взаимодействует с Логосом как 
смыслообразующим началом Вселенной, но только незначительная часть людей способная 
преобразовывать эту способность души в истинную мудрость. 

Значение обучения и воспитания в процессе интеллектуального труда, развития спо-
собностей отмечал и Аристотель. Великий философ соотносил феномен одарённости (муд-
рости) с понятиями «… научное знание и постижение умом вещей по природе наиболее 
ценных» [2, с 180]. 

Интересно отметить, что философ обратил внимание на связь педагогических спо-
собностей и одарённости. Аристотель выделил двусторонний характер процесса обучения, 
когда «… не только обучаемый совершенствует свои природные задатки, но и обучающий 
развивает свои способности» [2, с. 66]. 

Проблема взаимосвязи феномена одарённости и процесса обучения рассмотрена в 
трудах известного немецкого философа И. Канта. В своей работе «Антропология с прагма-
тической точки зрения» философ в основу различения природных способностей помещает 
интеллект, а понятие гений он связывает не только с разумом и оригинальностью мышле-
ния, но и с обучаемостью [3, с. 254]. 

Аналогичная точка зрения содержится в трудах другого известного немецкого фи-
лософа – Г.В. Гегеля. Известный философ разделяет понятия талант и гениальность как 
высшую форму одарённости, которая проявляется в способности к творчеству. Г.В. Гегель 
отдаёт приоритет не просто обладанию человеком природными задатками, но и их разви-
тию [4, с. 74-75]. 

Интересно отметить, что представители марксистко-ленинской философии К. 
Маркс и Ф. Энгельс также отмечали «…неравную индивидуальную одарённость людей» 
[5, с. 15]. 

Таким образом, анализ понятия «одарённость», его генезиса и становления в исто-
рико-педагогических и религиозных учениях позволяет сделать следующие выводы. Во-
первых, возникновение данного феномена стало возможным благодаря разделению в глу-
бокой древности физического и интеллектуального труда. Создались предпосылки для вы-
деления отдельных членов социума, обладающих необходимыми интеллектуальными и во-
левыми качествами для выполнения функций по передаче социального опыта 
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подрастающему поколению. Во – вторых, одарённость личности напрямую связана с нали-
чием природных задатков (способностей). И наконец, развитие способностей и одарённо-
сти осуществляется благодаря и в процессе обучения и воспитания в рамках инновацион-
ной педагогической деятельности. Данная проблематика нашла отражение в работах 
российских исследователей [6, 7, 8]. 
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