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В 2014 году исполнилось 130 лет со дня рожде-
ния Павла Петровича Блонского — видного 
психолога, философа, педагога, одного из ос-
нователей педологии в России, чьи труды яв-
ляются актуальными по сегодняшний день. В 

контексте заявленной темы считаем важным проана-
лизировать взгляды П. Блонского на проблемы раз-
вития личности ребенка и одаренности, на «трудных» 

школьников, «очень развитых детей» и «учеников с вы-
соким IQ», как он их называл.

Прежде всего следует отметить, что П. Блонский 
одним из первых назвал младенца социальным суще-
ством, активно выступая за комплексное изучение ре-
бенка, начиная с «утробного детства» (его термин), по-
нимая личность ребенка как самодовлеющее целое, в 
котором таится будущий творец новой жизни. Его мож-
но отнести к сторонникам концепции свободного вос-
питания, один из постулатов которой предлагает об-
ращать особое внимание на выявление и развитие ин-
дивидуальных особенностей и способностей ребенка, 
чтобы сформировалась, как он подчеркивал, здоровая 
и уравновешенная личность культурного человека.

Как и Л. С. Выготский, который утверждал, что прин-
цип историзма — это истинно диалектическая точка 
зрения в психологии, П. Блонский рассматривал ре-
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Учить детей, совершенно не прини-
мая во внимание тех инстинктов и тех 
способностей,которыми они одарены и 
которые не зависят от обучения,было бы 
столь же безумно, как управлять лодкой 
независимо от направления ветра или 
строить дома,не принимая во внимание 
данный материал.

Э. Торндайк
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бенка как антропологическое единство, поведение ко-
торого понятно лишь как история поведения. Он под-
черкивал, что нет худшего невнимания к личности ре-
бенка, чем построение производственной и скороспе-
лой схемы этой личности из отвлеченных и априори 
выдуманных элементов. Не теряют своей актуальности 
его мысли о том, что только через воспитание человек 
может стать настоящим человеком.

Сохраняют свое значения исследования П. Блон-
ского, посвященные методике изучения детей. Он 
справедливо считал, что для детального изучения ре-
бенка требуется тщательное знание его психофизиче-
ских особенностей и его развития, окружающей его до-
машней среды и его прошлого, чтобы иметь возмож-
ность всесторонне узнать его, изучить индивидуаль-
ность его воспитания, делая его продуктивным, доби-
ваясь максимальных результатов при минимальных за-
тратах сил как самого ребенка, так и педагога.

В работе «Как изучать школьника» П. Блонский да-
ет полную и подробнейшую программу обследования 
ребенка, обращая внимание на ошибки, которые про-
исходят при постановке категоричных, субъективных, 
чрезмерно общих и расплывчатых «диагнозов», не спо-
собствующих объективности развития личности ре-
бенка и могущих нанести немалый вред дальнейшему 
развитию самого ребенка.

Большое внимание П. Блонский уделял воспитанию 
и обучению детей, отклоняющихся от нормы, куда, со-
ответственно, входят и одаренные дети. Сложность из-
учения данной категории детей начинается с самой де-
финиции «одаренность». В настоящее время в большин-
стве стран «одаренность» (giftedness) определяется как 
мера развития умственных способностей (intellectual 
giftedness). В зарубежной научной литературе имеется 
ряд определений понятия «одаренность». По мнению 
немецкого ученого М. Шарлаха, одаренность — это раз-
носторонне структурируемое качество личности и си-
стемы знаний, общих и особых способностей, навыков 
и привычек, а также специфических качественных и ко-
личественных выражений темперамента, чувства воли, 
памяти и направленности на достижения, предпосылка 
для длительной высокой продуктивности деятельности 
в одной или нескольких областях. По нашему мнению, 
это наиболее объемное, но достаточно емкое определе-
ние одаренности.

П. Блонский также рассматривал выражение «ода-
ренный ребенок» с двух позиций:

• ребенок, талантливый в какой-нибудь области;
• ребенок, превосходящий своих ровесников по 

общему умственному развитию.
В первом случае обыкновенно говорят о «специ-

альной одаренности», во втором — «об общей одарен-
ности». П. Блонский считал термины «общая одарен-
ность» и «умственная одаренность» неясными и нео-
пределенным, в которые можно вложить самое разное 
содержание, и отмечал, что в последнее время (20-е го-
ды XX века) все чаще в педологии употребляется тер-

мин «высший (интеллектуально) ребенок», то есть под 
одаренным или интеллектуально высшим ребенком в 
педологической литературе понимают ребенка с высо-
ким IQ. П. Блонский заявлял себя «горячим сторонни-
ком» особого воспитания детей с высоким IQ. Он осо-
бо подчеркивал, что проблема воспитания одаренных 
детей — очень важная проблема, не только потому, что 
речь идет о воспитании самых способных детей, но и 
потому, что речь идет не о единицах, но о многих тыся-
чах детей. Трудно что-либо возразить по этому поводу 
и сейчас, когда одаренные составляют национальное 
богатство страны, являясь ее ценнейшим капиталом. 

Заслугой П. Блонского является то, что он разра-
ботал всестороннюю характеристику как психическо-
го развития одаренных, так и особенностей их поведе-
ния. В то же время он не оставил без внимания и недо-
статки их характера и поведения, зачислив их в катего-
рию так называемых «трудных» учеников.

Прежде чем перейти к взглядам П. Блонского, отме-
тим, что его характеристика одаренных, данная в 30-е 
годы XX века, вполне согласуется с позициями совре-
менных зарубежных исследователей. Зарубежные уче-
ные выделяют у одаренных общую интеллектуальную 
способность, высокую способность к учебе, креатив-
ное или продуктивное мышление, способность к ли-
дерству, психомоторную способность, коммуникабель-
ность, умение воспринимать и устанавливать различия 
между другими индивидуумами, умение прогнозиро-
вать и планировать и многое другое.

П. Блонский объясняет, что понятие «трудный уче-
ник» он употребляет в объективном и субъективном 
смысле. С объективной точки зрения «трудный» уче-
ник — это такой ученик, по отношению к которому 
работа учителя оказывается малопроизводительной.  
С субъективной точки зрения «трудный» ученик — та-
кой ученик, с которым учителю трудно, тягостно зани-
маться, который требует от учителя много работы. Вот 
почему и с той, и с другой точки зрения дети с высоким 
IQ — «трудные» ученики. П. Блонский указывает на од-
но из самых упорных стремлений учителя — «выров-
нять» группу, в результате чего школа нивелирует де-
тей, делая их всех в большей или меньшей степени се-
редняками. Итог, по мнению П. Блонского, печален и, 
на наш взгляд, совершенно справедлив и актуален по 
сей день: наименее выигрывают от школы наиболее 
развитые ученики, школа даже тормозит темп их ум-
ственного развития, делает его более медленным, то 
есть школа плохо справляется с ними.

В связи с этим П. Блонский обращает внимание на 
то, что работа с одаренными детьми имеет ряд трудно-
стей, которые выражаются, в частности, в том, что эти 
дети — очень требовательные ученики, нуждающие-
ся в богатом и разнообразном материале, их не удов-
летворяет мало знающий учитель, поскольку одарен-
ные быстро замечают его неподготовленность и ошиб-
ки, он вызывает у них критику и не пользуется автори-
тетом. При этом они отличаются очень большой разно-
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родностью и резко выраженными индивидуальными 
отличиями, поэтому из них трудно составить однород-
ную группу. И это еще одно доказательство правоты  
П. Блонского, назвавшего их «трудными» ученика-
ми. Обращает на себя внимание точная и подробная 
психологическая характеристика детей с высоким IQ, 
представленная в работах П. Блонского: легкость и бы-
строта усвоения нового, способность поглощать ма-
териал в меньшее время, устойчивость внимания, на-
стойчивость в целевой установке, способность обоб-
щать и быстрая понятливость, быстрое понимание су-
ти, улавливание сходства и различий, предвосхищение 
результатов, широкий круг интересов, любознатель-
ность, предприимчивость, инициативность, исследо-
вательский дух, объективное отношение к проблемам, 
самокритицизм, тонкий юмор, оригинальность и твор-
ческий характер выполнения работ, развитая речь, 
особенно письменная; большое самообладание и 
сдержанность, надежность, развитая ответственность, 
уважение к правам других, умение общаться с людьми, 
авторитет у товарищей, лидерские качества.

Таким образом, подчеркивает П. Блонский, внима-
ние, ассоциации, ум и понятливость — самое харак-
терное для детей с высоким IQ. Но, отмечает в то же 
время П. Блонский, дети с высоким IQ вовсе не «толь-
ко ум». Такого вообще не существует: очень развитый 
ум теснейшим образом связан с очень развитой волей, 
с очень развитыми, богатыми и сложными эмоциями. 

Не обходит своим вниманием П. Блонский и недо-
статки таких детей. Он подчеркивает их леность и неак-
куратность в первую очередь, и во вторую — доволь-
но часто наблюдающееся у них тщеславие. И если при-
чины лени он легко и справедливо объясняет тем, что 
предлагаемый одаренным учебный материал слишком 
легок и элементарен и поэтому на нем не могут выра-
ботаться трудовые привычки, то тщеславие приготовит  
им в будущем много горьких разочарований. П. Блон-
ский рассеивает еще один предрассудок относительно 
умственно выдающихся детей, поскольку их странно-
сти воспринимают чуть ли не как психопатические чер-
ты личности. П. Блонский очень четко и ясно расстав-
ляет акценты, подчеркивая, что умственно одаренный 
ребенок — не странный ребенок, не чудак, он очень 
оригинальный ребенок в смысле творчества и ярко 
выраженных черт характера: это сверхнорма, а не не-
нормальность.

Что касается обучения и воспитания одаренных, 
то П. Блонский считает, что детям с высоким IQ вред-
но учиться в обычной группе по обычной программе 
и обычным методом, но и выделение этих детей, отме-
чает П. Блонский, в особые группы не решает вопро-
са. Также ошибочно, по мнению П. Блонского, утверж-
дение, что нахождение в смешанной группе умственно 
выдающихся детей полезно для обычных учеников: по-
следние отодвигаются на задний план и чувствуют се-
бя совершенно забытыми, так как никто не конкуриру-

ет с заведомо более сильным. Изучение детских ком-
паний, считает П. Блонский, убедительно свидетель-
ствует о том, что тянутся и сближаются друг с другом 
обычно дети с одинаковым IQ. Как же обучать и воспи-
тывать одаренных? Единственный выход из положе-
ния П. Блонский видел в индивидуализации обучения 
таких детей, которая состоит в том, что они проходят 
обычную программу обычным темпом, но остающийся 
излишек свободного времени заполняют своими лю-
бимыми занятиями и увлечениями, т. е. индивидуали-
зация проявляется в дополнительных индивидуально 
избранных занятиях и в различном времени, уделяе-
мом разными учениками на эти дополнительные заня-
тия, в том числе и вне школы.

Таким образом, одаренным нужно предоставить 
очень большой простор для их инициативы и самосто-
ятельности в выборе пути для своих занятий, а творче-
ству дать возможность проявляться. 

Подводя итог всему сказанному, считаем важным 
отметить, что П. П. Блонский, один из основоположни-
ков педагогической и психологической науки, внес су-
щественный вклад в проблему развития личности ре-
бенка и в проблему одаренности, его взгляды не поте-
ряли своей актуальности и в наше время. 
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