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ПАСПОРТ  комплексно – целевой программы 

Наименование программы «Дети с признаками одарённости» 

Наименование учреждения, 

ФИО должностного лица, 

утвердившего программу, 

дата и номер приказа 

МБОУ ДОД ЦДТ Дятьковского района, директор 

Лагутина Е.А. 

Цель программы Создание системы социально – педагогической 

поддержки детей с признаками одарённости 

Задачи   Выявить детей с признаками одарённости; 

 Создать банк данных детей с признаками 

одарённости; 

 Способствовать социализации и адаптации 

детей с признаками одарённости; 

 Организовать работу по просвещению и 

педагогической помощи  родителям детей 

с признаками одарённости; 

 Разработать и распространить информаци-

онную продукцию по всем направлениям 

комплексной программы. 

Сроки реализации програм-

мы 

2013-2018 г. 

Орган, ответственный за ре-

ализацию программы 

Методический совет 

Зам.директора по УВР 

Источники финансирования Бюджет, привлечение спонсорских средств 

Целевые индикаторы про-

граммы 

 Качество обучения не ниже 95% 

 Увеличение удельного веса численности обу-

чающихся, принявших участие в  смотрах, фе-

стивалях, конкурсах, конференциях: 

- на центровском уровне до 50% 

- на муниципальном уровне до 20% 

- на региональном  уровне до  3% 

- на федеральном  до  0.7% 

Ожидаемые результаты  Увеличилось число детей, участвующих в 

конкурсах, смотрах, фестивалях и т.д. 

 Повысилась результативность участия ребят. 

 Повысилось качество образования 

 



 4 

Введение. 

Тема одаренных и талантливых детей постоянно звучит в средствах массовой 

информации. Действительно, ее можно назвать одной из самых интересных и 

актуальных в современной педагогике и психологии. Никто не станет отрицать, 

что научно-технический прогресс  страны, да и благополучие общества во мно-

гом зависит от интеллектуального потенциала людей. 

Нельзя пренебречь заботой о том, чтобы сберечь, развить ростки необычных 

способностей. Дети, превосходящие сверстников, проявляющие особые ум-

ственные возможности, могли бы своевременно получать более углубленное об-

разование, раньше включаться в творческую жизнь.  

Детство – пора жизни, имеющая высочайшую самостоятельную ценность. Глав-

ная проблема в отношении незаурядных детей состоит не в том, чтобы заранее 

предвидеть степень их будущих успехов, а в том, чтобы уже теперь уровень их 

умственной нагрузки и виды занятий соответствовали бы их способностям. 

Важно, чтобы ребенок с необычными способностями прожил детские годы, не 

стесняемый в своем развитии, получая радость от полноты и своевременности 

приложения своих сил. Внимательнейшим образом следует относиться к при-

знакам одаренности у растущего человека. Общество уделяет большое внимание 

подрастающему поколению. Это читается в «Декларации прав человека», при-

нятой Генеральной Ассамблеей ООН, конвенцией о правах ребёнка, законом об 

образовании РФ, а так же концепцией модернизации Российского образования и 

президентской программой «Дети России». 

Дополнительное образование предоставляет каждому ребенку возможность сво-

бодного выбора образовательной области, профиля программ, времени их осво-

ения, включения в разнообразные виды деятельности с учетом индивидуальных 

наклонностей. 

Индивидуально-личностная основа деятельности учреждения дополнительного 

образования позволяет удовлетворить запросы конкретных детей, используя по-

тенциал их свободного времени. 

Дополнительное образование детей ориентировано на освоение опыта творче-

ской деятельности в интересующей ребенка области практических действий на 

пути к мастерству. Проблема работы с одаренными детьми актуальна и перспек-

тивна для системы дополнительного образования, поскольку одаренные дети 

являются творческим и интеллектуальным потенциалом для развития дополни-

тельного образования. 

Создание условий для оптимального развития одаренных детей, включая детей, 

чья одаренность на настоящий момент может быть еще не проявившейся, а так-

же просто способных детей, в отношении которых есть серьезная надежда на 

дальнейший качественный скачок в развитии их способностей, является одним 

из главных направлений работы учреждения дополнительного образования. 
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Одаренность (по Ожегову) рассматривается как способность к выдающимся до-

стижениям в любой сфере человеческой деятельности. Иногда одаренность рас-

сматривается как возможность высоких достижений. 

Дополнительное образование – составная часть непрерывного образования и 

естественный партнер общеобразовательной школы, где на первый план выхо-

дит личность ребёнка, а не учебные программы в своём формализованном виде. 

ЦЕЛЬ: Создание системы социально – педагогической поддержки детей с при-

знаками одарённости 

ЗАДАЧИ: 

• Выявить детей с признаками одарённости; 

• Создать банк данных детей с признаками одарённости; 

• Способствовать социализации и адап-тации детей с признаками одарённо-

сти; 

• Организовать работу по просвещению и педагогической помощи  родите-

лям детей с признаками одарённости; 

• Разработать и распространить информационную продукцию по всем 

направлениям комплексной программы. 

Такой подход ставит во главу работы индивидуализацию как совместную дея-

тельность педагога и обучающегося по развитию того особенного, единичного и 

неповторимого, что заложено в данном ребенке от природы и приобретено им в 

жизненном опыте. 

Смысловой и конструктивной единицей системы работы с одаренными детьми в 

дополнительном образовании является ситуация совместной продуктивной и 

творческой деятельности педагога и ребенка, педагога и группы.  

Развитие творческого потенциала одаренных обучающихся предполагает разра-

ботку и реализацию специальных программ. В эти программы должны быть 

включены, наряду с более сложными и дополнительными материалами, разра-

ботки по развитию творческих способностей детей, коммуникативных, лидер-

ских и иных личностных качеств, способствующих дальнейшей социальной 

адаптации одаренных детей. 

Эти материалы должны строиться на следующих психологических и дидактиче-

ских принципах:  

1. Принцип проблемности. 

2. Принцип открытости. 
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3. Принцип исторического реализма. 

4. Принцип индивидуальности. 

5. Принцип исследовательского подхода. 

Данные программы должны учитывать хотя бы пять основных этапов творче-

ского акта:  

1. Исследовательская активность. 

2. Постановка вопросов и начало личностного взаимодействия. 

3. Проявление собственных мыслей (это требует наличия заинтересованного 

слушателя). 

4. Реальное воплощение найденного решения и стремление к личностной 

самореализации. 

5. Профессиональное творческое самоопределение (данный этап может быть 

реализован при условии позитивной оценки и социального признания). 

Срок  реализации программы  5 лет. 
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Детская одаренность: признаки, виды,  

особенности личности одаренного ребенка 

 Определение понятий '* одаренность" и "одаренный и ребенок" 

Одаренность - это системное, развивающееся в течение жизни качество психи-

ки, которое определяет возможность достижения человеком более высоких (не-

обычных, незаурядных) результатов в одном или нескольких видах деятельно-

сти по сравнению с другими людьми, 

Одаренный ребенок - это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, 

иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для 

таких достижений) в том или ином виде деятельности. 

            На сегодняшний день большинство психологов признает, что уровень, 

качественное своеобразие и характер развития одаренности - это всегда резуль-

тат сложного взаимодействия наследственности (природных задатков) и соци-

альной среды, опосредованного деятельностью ребенка (игровой, учебной, тру-

довой). При этом особое значение имеют собственная активность ребенка, а 

также психологические механизмы саморазвития личности, лежащие в основе 

формирования и реализации индивидуального дарования. 

Детский возраст - период становления способностей и личности. Это время глу-

боких  интегративных процессов в психике ребенка на фоне ее дифференциа-

ции.  Уровень и широта интеграции определяют особенности формирования и 

зрелость самого явления - одаренности.  Поступательность этого процесса, его 

задержка или регресс определяют  динамику развития одаренности. 

Одним из наиболее дискуссионных вопросов, касающихся проблемы одаренных 

детей, является вопрос о частоте проявления детской одаренности. Существуют 

две крайние точки зрения: "все дети являются одаренными" - "одаренные дети 

встречаются крайне редко". Сторонники одной из них полагают, что до уровня 

одаренного можно развить практически любого здорового ребенка при условии 

создания благоприятных условий. Для других одаренность – уникальное явле-

ние, в этом случае основное внимание уделяется поиску одаренных детей. Ука-

занная альтернатива снимается в рамках следующей позиции: потенциальная 

одаренность по отношению к достижениям в разных видах деятельности при-

суща многим детям, тогда как реальные незаурядные результаты демонстрирует 

значительно меньшая часть детей. 

   Тот или иной ребенок может проявить особую успешность в достаточно ши-

роком спектре деятельностей, поскольку психические возможности ребенка 

чрезвычайно пластичны на разных этапах его возрастного развития.  В свою 

очередь, это создает условия для формирования различных видов одаренности. 

Более того,  даже в одном и том же виде деятельности разные дети могут обна-

ружить своеобразие своего дарования применительно к разным ее аспектам.  



 8 

      Одаренность ребенка часто проявляется в успешности деятельности, имею-

щей стихийный, самодеятельный характер. Например,  увлеченный техническим 

конструированием,  ребенок может дома с энтузиазмом строить свои модели, но 

при этом не проявлять аналогичной активности ни в школьной, ни в специально 

организованной внешкольной деятельности (в кружке, секции, студии). Кроме 

того, одаренные дети далеко не всегда стремятся демонстрировать свои дости-

жения перед окружающими. Так, ребенок, сочиняющий стихи или рассказы, 

может скрывать свое увлечение от педагога. 

Таким образом, судить об одаренности ребенка следует не только по его школь-

ным или внешкольным делам, но и  по инициированным им самим формам дея-

тельности. 

В некоторых случаях причиной, задерживающей становление одарённости, не-

смотря на потенциально высокий уровень способностей, являются те или иные 

трудности развития ребенка: например, заикание, повышенная тревожность, 

конфликтный характер общения и т.п. При оказании такому ребенку психолого-

педагогической поддержки эти барьеры могут быть сняты.  

В качестве одной из причин отсутствия проявлений того или иного вида ода-

ренности может быть недостаток необходимых знаний, умений и навыков, а 

также недоступность (в силу условий жизни) предметной области деятельности, 

соответствующей дарованию ребенка.  

Таким образом, одаренность у разных детей может быть выражена в более или 

менее очевидной форме. 

 Одаренность в детском возрасте можно рассматривать в качестве потенциала 

психического развития по отношению к последующим этапам жизненного пути 

личности. Однако при этом  следует учитывать специфику одаренности в дет-

ском возрасте (в отличие от одаренности взрослого человека): 

1). Детская одаренность часто выступает как проявление закономерностей воз-

растного развития. Каждый детский возраст имеет свои предпосылки развития 

способностей. Например, дошкольники характеризуются особой предрасполо-

женностью к усвоению языков, высоким уровнем любознательности, чрезвы-

чайной яркостью фантазии; для старшего подросткового возраста характерными 

являются различные формы поэтического и литературного творчества и т.п. Вы-

сокий относительный вес возрастного фактора в признаках одаренности иногда 

создает видимость одаренности (т.е. "маску" одаренности, под  которой — 

обычный ребенок) в виде ускоренного развития определенных психических 

функций, специализации интересов и т.п. 

2). Под влиянием смены возраста, образования, освоения норм культурного по-

ведения, типа семейного воспитания и т.д. может происходить "угасание" при-

знаков детской одаренности. Вследствие этого крайне сложно оценить меру 

устойчивости одаренности, проявляемой данным ребенком на определенном от-
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резке времени. Кроме того, возникают трудности относительно прогноза пре-

вращения одаренного ребенка в одаренного взрослого. 

        3). Своеобразие динамики формирования детской одаренности нередко 

проявляется в виде неравномерности (рассогласованности) психического разви-

тия. Так, наряду с высоким уровнем развития тех или иных способностей  

наблюдается отставание в развитии письменной и устной речи; высокий уровень 

специальных способностей может сочетаться с недостаточным развитием обще-

го интеллекта и т.д. В итоге по одним признакам ребенок может идентифициро-

ваться как одаренный, по другим — как отстающий в психическом развитии. 

4) Проявления детской одаренности зачастую трудно отличить от обученности 

(или шире — степени социализации), являющейся результатом более благопри-

ятных условий жизни данного ребенка. Ясно, что при равных способностях ре-

бенок из семьи с высоким социально-экономическим статусом (в тех случаях, 

когда семья прилагает усилия по его развитию) будет показывать более высокие 

достижения в определенных видах деятельности по сравнению с ребенком, для 

которого не были созданы аналогичные условия. 

            Оценка конкретного ребенка как одаренного в значительной мере услов-

на. Самые замечательные способности ребенка не являются прямым и достаточ-

ным показателем его достижений в будущем. Нельзя закрывать глаза на то, что 

признаки одаренности, проявляемые в детские годы, даже при самых, казалось 

бы, благоприятных условиях могут либо постепенно, либо весьма быстро исчез-

нуть. Учет этого обстоятельства особенно важен при организации практической 

работы с одаренными детьми. Не стоит использовать словосочетание "одарен-

ный ребенок"  в плане констатации (жесткой фиксации) статуса определенного 

ребенка, ибо очевиден психологический драматизм ситуации, когда ребенок, 

привыкший к тому, что он одаренный, на следующих этапах развития вдруг 

объективно  теряет признаки своей исключительности. Может возникнуть бо-

лезненный вопрос о том, что дальше делать с ребенком, который начал обучение 

в специализированном образовательном учреждении, но потом перестал счи-

таться одаренным. 

Исходя из этого, в практической работе с детьми вместо понятия "одаренный ре-

бенок" следует использовать понятие "признаки одаренности ребенка"  (или 

"ребенок с признаками одаренности"). 

 Признаки одаренности 

Признаки одаренности проявляются в его реальной деятельности ребенка и мо-

гут быть выявлены на уровне наблюдения за характером его действий. Признаки 

явной (проявленной) одаренности зафиксированы в ее определении и связаны с 

высоким уровнем выполнения деятельности. Вместе с тем, об одаренности ре-

бенка следует судить в единстве категорий "могу" и "хочу, поэтому признаки 

одаренности охватывают два аспекта поведения одаренного ребенка: инстру-
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ментальный и мотивационный. Инструментальный характеризует способы его 

деятельности, а мотивационный - отношение ребенка к той или иной стороне 

действительности, а также к своей деятельности. 

Инструментальный аспект поведения одаренного ребенка может быть описан 

следующими признаками: 

1). Наличие специфических стратегий деятельности. Способы деятельности ода-

ренного ребенка обеспечивают ее особую, качественно своеобразную продук-

тивность. При этом выделяются три основных уровня  успешности деятельно-

сти, с каждым из которых связана своя специфическая стратегия  ее осуществ-

ления: 

- быстрое освоение деятельности и высокая успешность ее выполнения; 

- использование и изобретение новых способов деятельности в условиях поиска 

решения в заданной ситуации; 

- выдвижение новых целей деятельности за счет более глубокого овладения 

предметом, ведущее к новому видению ситуации и объясняющее появление 

неожиданных на первый взгляд идей и решений. 

Для поведения одаренного ребенка характерен главным образом третий уровень 

успешности – новаторство как выход за пределы требований выполняемой дея-

тельности, что позволяет ему открывать новые приемы и закономерности. 

2). Сформированность качественно своеобразного индивидуального стиля дея-

тельности, выражающегося в склонности "все делать по-своему" и связанного с 

присущей одаренному ребенку самодостаточной системой саморегуляции. 

Например, для него весьма типичен – наряду со способностью практически 

мгновенно схватывать существенную деталь или очень быстро находить путь 

решения задачи – рефлексивный способ переработки информации (склонность 

тщательно анализировать проблему до принятия какого-либо решения, ориента-

ция на обоснование собственных действий). 

3). Особый тип организации знаний одаренного ребенка: высокая структуриро-

ванность; способность видеть изучаемый предмет в системе разнообразных свя-

зей; свернутость знаний в соответствующей предметной области при одновре-

менной их готовности развернуться в качестве контекста поиска решения в 

нужный момент времени; категориальный характер (увлеченность общими иде-

ями, склонность отыскивать и формулировать общие закономерности). Это 

обеспечивает удивительную легкость перехода от единичного факта или образа 

к их обобщению и развернутой форме интерпретации. 

            Кроме того, знания одаренного ребенка (как,  впрочем, и одаренного 

взрослого) отличаются повышенной "клейкостью"  (ребенок сразу схватывает и 

усваивает соответствующую его интеллектуальной направленности информа-

цию), высоким удельным весом процедурных знаний (знаний о способах дей-

ствия и условиях их использования), большим объемом метакогнитивных 
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(управляющих, организующих) знаний, особой ро-лью метафор как способа об-

работки информации и т.д. 

Следует учитывать, что знания могут иметь разное строение в зависимости от 

того, испытывает ли человек интерес к соответствующей предметной области. 

Следовательно, особые характеристики знаний одаренного ребенка  могут обна-

ружить себя в большей степени в сфере его доминирующих интересов. 

4) Своеобразный тип обучаемости. Он может проявляться как в высокой скоро-

сти и легкости обучения, так и в замедленном темпе обучения, но с последую-

щим резким изменением структуры знаний, представлений и умений. Факты 

свидетельствуют, что одаренные дети, как правило, уже с раннего возраста от-

личаются высоким уровнем способности к самообучению, поэтому они нужда-

ются не столько в целенаправленных учебных воздействиях, сколько в создании 

вариативной, обогащенной и индивидуализированной образовательной среды. 

Мотивационный аспект поведения одаренного ребенка может быть описан сле-

дующими признаками: 

      1) Повышенная избирательная чувствительность к определенным сторонам 

предметной действительности (знакам, звукам, цвету, техническим устройствам, 

растениям и т.д.) либо определенным формам собственной активности (физиче-

ской, познавательной, художественно-выразительной и т.д.) сопровождающаяся, 

как правило, переживанием чувства  удовольствия. 

2) Повышенная познавательная потребность, которая проявляется в ненасытной 

любознательности, а также готовности по собственной инициативе выходить за 

пределы исходных требований деятельности. 

3) Ярко выраженный интерес к тем или иным занятиям или сферам деятельно-

сти, чрезвычайно высокая увлеченность каким-либо предметом, погруженность 

в то или иное дело. Наличие столь интенсивной склонности к определенному 

виду деятельности имеет своим следствием поразительное упорство и трудолю-

бие. 

4) Предпочтение парадоксальной, противоречивой и неопределенной информа-

ции, неприятие стандартных, типичных заданий и готовых ответов. 

5) Высокая требовательность к результатам собственного труда, склонность ста-

вить сверхтрудные цели и настойчивость в их достижении, стремление к совер-

шенству. 

Психологические особенности детей, демонстрирующих одаренность, могут 

рассматриваться лишь как признаки, сопровождающие одаренность, но не обя-

зательно как факторы, ее порождающие. Блестящая память, феноменальная 

наблюдательность, способность к мгновенным вычислениям и т.п. сами по себе 

далеко не всегда свидетельствуют о наличии одаренности. Поэтому наличие 

указанных психологических особенностей может служить лишь основанием для 

предположения об одаренности, а не для вывода  о ее безусловном наличии. 
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Следует подчеркнуть, что поведение одаренного ребенка совсем не обязательно 

должно соответствовать одновременно всем вышеперечисленным признакам. 

Поведенческие признаки одаренности (инструментальные и особенно мотива-

ционные) вариативны и часто противоречивы в своих проявлениях, поскольку 

во многом зависимы от предметного содержания деятельности и социального 

контекста. Тем не менее, даже наличие одного из этих признаков должно при-

влечь внимание специалиста и ориентировать его на тщательный и длительный 

по времени анализ каждого конкретного случая.  

Виды одаренности 

Систематизация видов одаренности определяется критерием, положенным в ос-

нову классификации. В одаренности можно выделить как качественный, так и 

количественный аспекты. 

Качественные характеристики одаренности выражают специфику психических 

возможностей человека и особенности их проявления в тех или иных видах дея-

тельности. Количественные характеристики одаренности позволяют описать 

степень их выраженности. 

Среди  критериев выделения видов одаренности можно назвать следующие: 

1. Вид деятельности и обеспечивающие ее сферы психики. 

2. Степень сформированности. 

3. Форма проявлений.  

4. Широта проявлений в различных видах деятельности. 

 5. Особенности возрастного развития. 

По критерию "вид деятельности и обеспечивающие ее сферы психики" выделе-

ние видов одаренности осуществляется в рамках основных видов деятельности с 

учетом разных психических сфер и соответственно степени участия определен-

ных уровней психической организации (принимая во внимание качественное 

своеобразие каждого из них). 

К основным видам деятельности относятся: практическая, теоретическая (учи-

тывая детский возраст, предпочтительнее говорить о познавательной деятельно-

сти), художественно-эстетическая, коммуникативная и духовно-ценностная. 

Сферы психики представлены интеллектуальной, эмоциональной и мотиваци-

онно-волевой. В рамках каждой сферы могут быть выделены следующие уровни 

психической организации. Так, в рамках интеллектуальной сферы различают 

сенсомоторный, пространственно-визуальный и понятийно-логический уровни. 

В рамках эмоциональной сферы — уровни эмоционального реагирования и эмо-

ционального переживания. В рамках мотивационно-волевой сферы — уровни 

побуждения, постановки целей и смыслопорождения. 

Соответственно могут быть выделены следующие виды одаренности: 

В практической деятельности, в частности, можно выделить одаренность в ре-

меслах, спортивную и организационную. В познавательной деятельности — ин-
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теллектуальную одаренность различных видов в зависимости от предметного 

содержания деятельности (одаренность в области естественных и гуманитарных 

наук, интеллектуальных игр и др.). 

В художественно - эстетической деятельности — хореографическую, сцениче-

скую, литературно-поэтическую, изобразительную и музыкальную одаренность. 

В коммуникативной деятельности - лидерскую и аттрактивную одаренность. 

И, наконец, в духовно-ценностной деятельности — одаренность, которая прояв-

ляется в создании новых духовных ценностей и служении людям. 

Каждый вид одаренности предполагает одновременное включение всех уровней 

психической организации с преобладанием того уровня, который наиболее зна-

чим для данного конкретного вида деятельности. Например,   музыкальная  ода-

ренность обеспечивается всеми уровнями психической организации, при этом 

на первый план могут выходить либо сенсомоторные качества (и тогда мы гово-

рим о виртуозе), либо эмоционально-экспрессивные качества (и тогда мы гово-

рим о редкой музыкальности, выразительности и т.д.).  

Каждый вид одаренности по своим проявлениям охватывает в той или иной ме-

ре все пять видов деятельности. Например, деятельность музыканта-

исполнителя, будучи по определению художественно-эстетической, кроме того, 

формируется и проявляется в практическом плане (на уровне моторных навыков 

и исполнительской техники), познавательном плане (на уровне интерпретации 

музыкального произведения), коммуникативном плане (на уровне коммуника-

ции с автором исполняемого произведения и слушателями),  духовно-

ценностном плане (на уровне придания смысла своей деятельности в качестве 

музыканта). 

Классификация видов одаренности по критерию "вид деятельности и обеспечи-

вающие ее сферы психики" является наиболее важной в плане понимания каче-

ственного своеобразия природы одаренности. Данный критерий является исход-

ным, тогда как остальные определяют особенные, в данный момент характерные 

для человека формы. 

 В рамках этой классификации могут быть поставлены и решены следующие два 

вопроса: 

- как соотносится одаренность и отдельные способности? 

- существует ли "творческая одаренность" как особый вид одаренности?  

Выделение видов одаренности по критерию видов деятельности позволяет отой-

ти от житейского представления об одаренности как количественной степени 

выраженности способностей и перейти к пониманию одаренности как системно-

го качества. При этом деятельность, ее психологическая структура выступает в 

качестве объективного основания интеграции отдельных способностей, форми-

рующего тот их  состав, который необходим  для ее успешной реализации. Сле-

довательно, одаренность выступает как интегральное проявление разных спо-
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собностей в целях конкретной деятельности. Один и тот же вид одаренности 

может носить неповторимый, уникальный характер, поскольку отдельные ком-

поненты одаренности у разных людей могут быть выражены в разной степени. 

Одаренность может состояться только в том случае, если резервы самых разных 

способностей человека позволят компенсировать недостающие или недостаточ-

но выраженные компоненты, необходимые для успешной реализации деятель-

ности. Яркая одаренность или талант свидетельствует о наличии высоких спо-

собностей по всему набору компонентов, затребованных деятельностью, а также 

об интенсивности интеграционных процессов "внутри" субъекта, вовлекающих 

его, в  личностную сферу. 

Вопрос о существовании творческой одаренности возникает постольку, по-

скольку анализ одаренности с необходимостью ставит проблему ее связи с 

творчеством как ее закономерным  результатом. 

Получившее широкое распространение во второй половине прошлого столетия 

рассмотрение "творческой одаренности", как самостоятельного вида одаренно-

сти базируется на ряде исходных противоречий в самой природе способностей и 

одаренности, которые находят отражение в парадоксальной феноменологии: че-

ловек с высокими способностями может не быть творческим и, наоборот, неред-

ки случаи, когда менее обученный и даже менее способный человек является 

творческим. 

Это позволяет конкретизировать проблему: если умения и специальные способ-

ности не определяют творческий характер деятельности, то в чем же разгадка 

"творческости", творческого потенциала личности? Ответить на этот вопрос 

проще, апеллируя к особой творческой одаренности или к особой, ее определя-

ющей мыслительной операции (например, дивергентности). 

Вместе с тем возможен другой подход к интерпретации указанной феноменоло-

гии, который не прибегает к понятию творческой одаренности как объяснитель-

ному принципу, поскольку позволяет выделить механизм феномена одаренно-

сти. 

Различный вклад ведущих компонентов в структуре одаренности может давать 

парадоксальную картину, когда порою успешность в овладении учебной дея-

тельностью (успеваемость), ум (сообразительность) и "творческость" не совпа-

дают в своих проявлениях. 

Факты такого расхождения в проявлении одаренности не говорят однозначно в 

пользу ее разведения по видам (на академическую, интеллектуальную и творче-

скую), а, напротив, позволяют, как в срезе, увидеть роль и место этих проявле-

ний в структуре одаренности и объяснить вышеназванный парадокс человече-

ской психики без привлечения особого вида одаренности - творческой. 

Деятельность всегда осуществляется личностью, цели и мотивы которой оказы-

вают влияние на уровень ее выполнения. Если цели личности лежат вне самой 
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деятельности, т.е. ученик готовит уроки только для того, чтобы не ругали за 

плохие отметки или чтобы не потерять престиж отличника, то деятельность вы-

полняется в лучшем случае добросовестно и ее результат даже при блестящем 

исполнении не превышает нормативно требуемый продукт. Отмечая способно-

сти такого ребенка, не следует говорить о его одаренности, поскольку последняя 

предполагает увлеченность самим предметом, поглощенность деятельностью. В 

этом случае деятельность не приостанавливается даже тогда, когда выполнена 

исходная задача, реализована первоначальная цель. То, что ребенок делает с 

любовью, он постоянно совершенствует, реализуя все новые замыслы, рожден-

ные в процессе самой работы. В результате новый продукт его деятельности 

значительно превышает первоначальный замысел. В этом случае можно гово-

рить о том, что имело место "развитие деятельности". Развитие деятельности по 

инициативе самого ребенка и есть творчество, 

При таком понимании понятие "одаренность" и "творческая одаренность" вы-

ступают как синонимы. Таким образом, "творческая одаренность" не рассматри-

вается как особый, самостоятельный вид одаренности, характеризуя  любой ви-

да труда. Условно говоря, "творческая одаренность" - это характеристика не 

просто высшего уровня выполнения любой деятельности, но ее преобразования 

и развития. 

            Такой теоретический подход имеет важное практическое следствие: го-

воря о развитии одаренности, нельзя ограничивать свою работу лишь составле-

нием программ обучения (ускорения, усложнения и т.д.). Необходимо создавать 

условия для формирования внутренней мотивации деятельности, направленно-

сти и системы ценностей, которые создают основу становления духовности 

личности. История науки и особенно искусства дает массу примеров того, что 

отсутствие или потеря духовности оборачивалась потерей таланта. 

По критерию "степень сформированности одаренности" можно дифференциро-

вать: 

          - актуальную одаренность; 

    - потенциальную одаренность. 

Актуальная одаренность - это психологическая характеристика ребенка с такими 

наличными (уже достигнутыми) показателями психического развития, которые 

проявляются в более высоком уровне выполнения деятельности в конкретной 

предметной области по сравнению с возрастной и социальной нормой. В данном 

случае речь идет не только об учебной, но и о широком спектре различных ви-

дов деятельности. 

Особую категорию актуально одаренных детей составляют талантливые дети. 

Считается, что талантливый ребенок - это ребенок, достижения которого отве-

чают требованию объективной новизны и социальной значимости. Как правило, 

конкретный   продукт  деятельности  талантливого  ребенка  оценивается  экс-
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пертом (высококвалифицированным специалистом в соответствующей области 

деятельности) как отвечающий в той или иной мере критериям профессиональ-

ного мастерства и творчества. 

Потенциальная одаренность - это психологическая характеристика ребенка, ко-

торый имеет лишь определенные психические возможности (потенциал) для вы-

соких достижений в том или ином виде деятельности, но не может реализовать 

свои возможности в данный момент времени в силу их функциональной недо-

статочности. Развитие этого потенциала может сдерживаться рядом неблагопри-

ятных причин (трудными семейными обстоятельствами, недостаточной мотива-

цией, низким уровнем саморегуляции, отсутствием необходимой образователь-

ной среды и т.д.). 

Выявление потенциальной одаренности требует высокой прогностичности ис-

пользуемых диагностических методов, поскольку речь идет о еще несформиро-

вавшемся системном качестве, о дальнейшем развитии которого можно судить 

лишь на основе отдельных признаков. Интеграция компонентов, необходимая 

для высоких достижений, еще отсутствует. Потенциальная одаренность прояв-

ляется при благоприятных условиях, обеспечивающих определенное развиваю-

щее влияние на исходные психические возможности ребенка. 

По критерию "форма проявления" можно говорить о: 

 

 

Явная одаренность обнаруживает себя в деятельности ребенка достаточно ярко 

и отчетливо (как бы "сама по себе"); в том числе и при неблагоприятных усло-

виях. Достижения ребенка столь очевидны, что его одаренность не вызывает 

сомнения. Поэтому специалисту в области детской одаренности с большой сте-

пенью вероятности удается сделать заключение о наличии одаренности или  вы-

соких возможностях ребенка.  

Он может адекватно оценить "зону ближайшего развития" и правильно наметить 

программу дальнейшей работы с таким "перспективным ребенком". Однако да-

леко не всегда одаренность обнаруживает себя столь явно. 

Скрытая одаренность проявляется в атипичной, замаскированной форме, она не 

замечается окружающими. В результате возрастает опасность ошибочных за-

ключений об отсутствии одаренности такого ребенка. Его могут отнести к числу 

"неперспективных" и лишить необходимой помощи и поддержки. Нередко в 

"гадком утенке" никто не видит будущего "прекрасного лебедя", хотя известны 

многочисленные примеры, когда именно такие "неперспективные дети" доби-

ваются высочайших результатов. 

Причины, порождающие феномен скрытой одаренности, кроются в специфике 

культурной среды, в которой формируется ребенок, в  особенностях его взаимо-

действия с окружающими людьми, в ошибках, допущенных взрослыми при его 
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воспитании и развитии, и т.п. Скрытые формы одаренности - это сложные по 

своей природе психические явления. 

В случаях скрытой одаренности, не проявляющейся до определенного времени в 

успешности деятельности, понимание личностных особенностей одаренного ре-

бенка особенно важно. Личность одаренного ребенка несет на себе явные свиде-

тельства его незаурядности. Именно своеобразные черты личности, как правило, 

органично связанные с одаренностью, дают право предположить у такого ре-

бенка наличие повышенных возможностей. 

Выявление детей со скрытой одаренностью не может сводиться к одномомент-

ному психодиагностическому обследованию больших групп дошкольников и 

школьников. Идентификация детей с таким типом одаренности - это длитель-

ный процесс, основанный на использовании многоуровневого комплекса мето-

дов анализа поведения ребенка, включении его в различные виды реальной дея-

тельности, организации его общения с одаренными взрослыми, обогащении его 

индивидуальной жизненной среды, вовлечении его в инновационные формы 

обучения и т.д. 

По критерию "широта проявлений в различных видах деятельности" можно 

выделить 

- общую одаренность; 

- специальную одаренность. 

Общая одаренность проявляется по отношению к различным видам деятельно-

сти и выступает как основа их продуктивности. В качестве психологического 

ядра общей одаренности выступает результат интеграции умственных способ-

ностей, мотивационной сферы и системы ценностей, вокруг которых выстраи-

ваются эмоциональные, волевые  и другие качества личности. Важнейшие ас-

пекты общей одаренности – умственная активность и ее саморегуляция. 

Общая одаренность определяет соответственно уровень понимания происходя-

щего, глубину эмоциональной и мотивационной вовлеченности в деятельность, 

степень ее целенаправленности. 

Специальная одаренность обнаруживает себя в конкретных видах деятельности 

и обычно определяется в отношении отдельных областей (поэзия, математика, 

спорт, общение и т.д.). 

Общая одаренность связана со специальными видами одаренности. В частности, 

под влиянием общей одаренности  проявления специальной одаренности выхо-

дят на качественно более высокий уровень освоения конкретной деятельности (в 

области музыки, поэзии, спорта, лидерства и т.д.). В свою очередь, специальная 

одаренность оказывает влияние на избирательную специализацию общих пси-

хологических ресурсов личности, усиливая тем самым индивидуальное своеоб-

разие и самобытность одаренного человека, 

По критерию "особенности возрастного развития" можно дифференцировать 
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Решающими показателями здесь выступают темп психического развития ребен-

ка, а также те возрастные этапы, на которых одаренность проявляется в явном 

виде. Необходимо учитывать, что ускоренное психическое развитие, раннее об-

наружение дарований (феномен "возрастной одаренности") далеко не всегда 

связаны с высокими достижениями в более старшем возрасте. В свою очередь, 

отсутствие ярких проявлений одаренности в детском возрасте не означает отри-

цательного вывода относительно перспектив дальнейшего психического разви-

тия личности. 

Примером ранней одаренности являются дети, которые получили название 

"вундеркинды". Вундеркинд (буквально - "чудесный ребенок") - это ребенок, 

как правило, дошкольного или младшего школьного возраста с чрезвычайными, 

блестящими успехами в каком-либо определенном виде деятельности – матема-

тике, поэзии, музыке, рисовании, танце,  пении и т.д. 

Особое место среди таких детей занимают интеллектуальные вундеркинды. Это 

не по годам развитые дети, чьи возможности проявляются в крайне высоком 

опережающем темпе психического развития. Для них характерно чрезвычайно 

раннее, с 2-3-х лет, освоение чтения, письма и счета; овладение программой 

трехлетнего обучения к концу первого класса; выбор сложной деятельности по 

собственному желанию (пятилетний мальчик пишет "книгу" о птицах с соб-

ственноручно изготовленными иллюстрациями, другой мальчик в этом же воз-

расте составляет собственную энциклопедию по истории и т.п.). Их отличает 

необыкновенно высокое развитие отдельных познавательных процессов (бле-

стящая память, редкостная наблюдательность, необычная сообразительность и 

т.п.). 

Существует определенная зависимость между возрастом, в котором проявляется 

одаренность, и областью деятельности. Наиболее рано дарования проявляются в 

сфере искусства, особенно в музыке. Несколько позднее одаренность проявляет-

ся в сфере изобразительного искусства. В науке достижение значимых результа-

тов в виде выдающихся открытий, создание новых областей и методов исследо-

вания и т.п. происходит обычно позднее, чем в искусстве. Это связано, в частно-

сти, с необходимостью приобретения глубоких и обширных знаний, без которых 

невозможны научные открытия. Раньше других при этом проявляются матема-

тические дарования (Лейбниц, Галуа, Гаусс). Данная закономерность подтвер-

ждается фактами биографий великих людей. 

Итак, любой индивидуальный случай детской одаренности может быть оценен с 

точки зрения всех выше перечисленных критериев классификации видов ода-

ренности. Одаренность оказывается, таким образом, многомерным по своему 

характеру явлением. Для специалиста – практика это возможность и вместе с 
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тем необходимость более широкого взгляда на своеобразие одаренности кон-

кретного ребенка. 

 Особенности личности одаренного ребенка. 

            Выше уже отмечалось, что различия в одаренности могут быть связаны 

как с мерой проявления признаков одаренности, так и с оценкой уровня дости-

жений ребенка. Разделение одаренности по данному основанию, несмотря на его 

условность, происходит на основе сравнения различных показателей, характери-

зующих детскую одаренность, со средней возрастной нормой достижений. 

О детях, которые настолько превосходят по своим способностям и достижениям 

остальных, обычно говорят как о детях с исключительной, особой одаренно-

стью. Успешность выполняемой ими деятельности может быть необычно высо-

кой. Однако именно эти дети чаще других имеют серьезные проблемы, которые 

требуют особого внимания и соответствующей помощи со стороны учителей и 

психологов. 

Поэтому при градации одаренности следует иметь и виду, что ее следует диффе-

ренцировать (естественно, в реальной жизни нет такой четкой грани) на одарен-

ность с гармоничным и дисгармоничным типами развития. 

Одаренность с гармоничным типом развития можно назвать –"счастливым" ва-

риантом жизни ребенка. Такие дети отличаются соответствующей своему воз-

расту физической зрелостью. Их высокие, объективно значимые достижения в 

определенной предметной области органично сочетаются с высоким уровнем 

интеллектуального и личностного развития. Как правило, именно эти одаренные 

дети, став взрослыми, добиваются экстраординарных успехов в выбранной ими 

профессиональной деятельности. 

Другое дело — одаренные дети с дисгармоничным типом развития. Различия 

заключаются не только в очень высоком уровне отдельных способностей и до-

стижений (нередко именно эти дети имеют показатели 1Q от 130до 180). И ос-

нове этого варианта одаренности, возможно, лежат другой генетический ресурс, 

также другие механизмы возрастного развития, характеризующегося чаще всего 

ускоренным, но иногда и замедленным темпом. Кроме того, его основу может 

представлять другая структура с нарушением интегративных процессов, что ве-

дет к неравномерности развития различных психических качеств, а подчас ста-

вит под вопрос наличие одаренности, как таковой. 

Процесс становления одаренности таких детей почти всегда сопровождается 

сложным набором разного рода психологических, психосоматических и даже 

психопа-тологических проблем, в силу чего они могут быть зачислены в "груп-

пу риска". 
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Особенности личности одаренных детей с гармоничным типом развития. 

Качества личности. 

Стремление к творческой деятельности считается отличительной характеристи-

кой таких одаренных детей. Они высказывают собственные идеи и отстаивают 

их. В силу того что они не ограничиваются в своей деятельности теми требова-

ниями, которые содержит задание, они открывают новые способы решения про-

блем. Они нередко отказываются от традиционных методов решения, если их 

способы более рациональны и красивы. 

Эти учащиеся, как правило, проявляют повышенную самостоятельность в про-

цессе обучения и потому в меньшей степени, чем их одноклассники, нуждаются 

в помощи взрослых. Иногда педагоги ошибочно за одаренность принимают са-

мостоятельность ученика при выполнении заданий: сам подобрал материал, 

проанализировал его и написал реферат и т.д. Однако самостоятельность  ода-

ренных детей связана со сформированностью  "саморегуляционных стратегий" 

обучения, которые они легко переносят на  новые задачи. По мнению специали-

стов, мера "автономного самообучения" может выступать своеобразным инди-

катором наличия выдающихся способностей. Для самообучения необходимо 

приобретение навыков, лежащих в основе способности ребенка в той или иной 

степени управлять собственными познавательными процессами, планировать 

свою деятельность, систематизировать и оценивать полученные знания. 

Излишнее вмешательство учителей и чрезмерная опека родителей могут оказать 

негативное влияние на ход обучения одаренных учащихся, затормозить разви-

тие процессов  саморегуляции, привести к потере самостоятельности и мотива-

ции к освоению нового. 

Учитывая эти особенности одаренных детей и подростков, при организации 

учебного процесса необходимо предусмотреть возможности повышения само-

стоятельности, инициативности и — в определенной мере — ответственности 

самого учащегося. Одаренные дети часто стремятся самостоятельно выбирать, 

какие предметы и разделы учебной программы они хотели бы изучать ускорен-

но и/или углубленно, планировать процесс своего обучения и определять перио-

дичность оценки приобретенных знаний. Следует предоставить им эти возмож-

ности. В современной педагогике имеется немало инновационных разработок, 

позволяющих ребенку самому инициировать собственное обучение. Вместе с 

тем подобное обучение требует организации специальных форм взаимодействия 

со взрослыми (в первую очередь с учителями). Одаренный ребенок нуждается 

во взрослых наставниках не меньше других детей, однако он предъявляет осо-

бые требования как к уровню знаний такого наставника, так и к способу взаимо-

действия с ним. 

Как отмечалось выше, мотивационными признаками одаренных детей являются 

высокий уровень познавательной потребности, огромная любознательность, 
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страстная увлеченность любимым делом, наличие ярко выраженной внутренней 

мотивации. С раннего детства одаренные дети демонстрируют интенсивный ин-

терес к познанию, проявляя при этом удивительную способность к концентра-

ции внимания на проблеме и даже своего рода одержимость. 

Вопреки распространенному мнению о том, что одаренность всегда «глобаль-

на», в силу чего одаренные дети хорошо успевают по всем школьным предме-

там, ибо им вообще нравится учиться, это явление не столь закономерно. Часто 

наблюдается специфическая направленность познавательной мотивации ода-

ренных детей: высокий уровень мотивации наблюдается лишь в тех областях 

знания, которые связаны с их ведущими способностями. При этом одаренный 

ребенок может не только не проявлять интереса к другим областям знания, но и 

игнорировать «ненужные», с его точки зрения, школьные предметы, вступая из-

за этого в конфликт с учителями. 

Характерная особенность мотивационной сферы одаренных детей и подростков 

связана со спецификой вопросов, которыми они буквально "засыпают" окружа-

ющих. Количество, сложность и глубина вопросов, которые задают одаренные 

дети, намного превышают аналогичные показатели у  их сверстников. Учителям 

нелегко удовлетворить эту повышенную любознательность на уроке. Кроме то-

го, многие вопросы могут быть настолько сложны и требовать таких глубоких и 

разносторонних знаний, что на них трудно ответить даже специалистам. В этой 

связи необходимо разрабатывать педагогические технологии, позволяющие ода-

ренным учащимся самостоятельно искать и находить ответы на интересующие 

их вопросы. Для этих целей могут использоваться новые информационные тех-

нологии (в том числе Интернет), обучение учащихся приемам самостоятельной 

работы с литературой, методам исследовательской деятельности, включение их 

в профессиональное общение со специалистами и т.п. 

Для значительной части одаренных детей характерен так называемый перфек-

ционизм, то есть стремление добиться совершенства в выполнении деятельно-

сти. Иногда ребенок часами переделывает уже законченную работу (сочинение, 

рисунок, модель), добиваясь соответствия одному ему известного критерия со-

вершенства. Хотя в целом эта характеристика носит позитивный характер, в бу-

дущем превращаясь в залог высокого уровня профессиональных достижений, 

учителям и психологам тем не менее необходимо ввести такую требователь-

ность в разумные рамки. В противном случае это качество превращается в свое-

го рода "самоедство", невозможность довести работу до конца. 

Поскольку об одаренности ребенка нередко судят по его достижениям прежде 

всего в учебе, то по перечисленным далее особенностям можно отличить ода-

ренного ребенка от просто очень способного и хорошо обученного, у которого 

определенный объем знаний, умений и навыков превышает обычный средний 

уровень. 
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Одаренный ребенок стремится к новым познавательным ситуациям, они его не 

только не пугают, а напротив, вызывают у Него чувство радости. Даже если в 

этой новой ситуации  возникают трудности, одаренный ребенок не утрачивает к 

ней интереса. Способный ученик с высокой мотивацией достижений любую но-

вую ситуацию воспринимает как угрозу самооценке, своему высокому статусу. 

Одаренный ребенок получает удовольствие от самого процесса познания, тогда 

как просто способного значительно больше волнует результат. Одаренный ре-

бенок достаточно легко признается в своем не понимании, просто говорит, что 

он чего-то не знает. Для способного ребенка с внешней мотивацией — это все-

гда стрессовая ситуация, ситуация неудачи. Отсюда и различное отношение к 

отметкам: одаренный отдает приоритет содержанию деятельности, для способ-

ного важен результат и его оценка. 

Устойчиво высокая самооценка, с одной стороны, есть отличительная характе-

ристика одаренного ребенка. С другой стороны, его актуальная самооценка мо-

жет колебаться. Именно эта противоречивость самооценки и есть условие по-

ступательного развития его личности и способностей. Отсюда стратегия поощ-

рения одаренного, да и любого ребенка должна быть достаточно сдержанной — 

нельзя постоянно его хвалить. Необходимо приучать его к мысли о возможности 

появления неудач. Причем наличие постоянных успехов сам ребенок должен 

воспринимать как свидетельство недостаточной трудности деятельности, кото-

рая ему предлагается и за которую он берется. 

Одна из основных характеристик одаренных детей и подростков — независи-

мость (автономность): отсутствие склонности действовать, думать и поступать 

сообразно мнению большинства. В какой бы области деятельности ни проявля-

лась их одаренность, они ориентируются не на общее мнение, а на лично добы-

тое знание. Хотя эта личностная характеристика помогает им в деятельности, 

тем не менее именно она делает их неудобными для окружающих. Одаренные 

дети ведут себя менее предсказуемо, чем этого хотелось бы окружающим, что 

приводит иногда к конфликтам. Учителю следует всегда учитывать эту психо-

логическую особенность, понимая ее природу. Например, явно одаренный под-

росток, выполняя задание написать сочинение по географии, пишет эссе "Явля-

ется ли наукой география?" , где ярко, но по форме вызывающе доказывает опи-

сательный характер этого предмета и лишает географию статуса науки. Ему при 

этом нет дела, что географию преподает директор школы. Все это не может не 

вызвать известную настороженность педагогического коллектива по отношению 

к таким детям, их внутреннее, а часто и открытое неприятие. Во многих случаях 

такие проявления одаренного ребенка неверно трактуются как его недостаточ-

ная воспитанность или желание быть вне коллектива. В целом, видимо, можно 

говорить об определенной неконформности ярко одаренных, творческих  детей. 
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      Укоренившиеся интересы и склонности, развитые уже с детства, служат хо-

рошей основой для успешного личностного и профессионального самоопреде-

ления одаренных детей. Возникающие в некоторых случаях трудности профес-

сиональной ориентации, когда вплоть до окончания школы учащиеся продол-

жают "разбрасываться", связаны с высоким развитием у них способностей во 

многих областях. 

Роль семьи. 

Развитию одаренности таких детей способствуют высокие познавательные ин-

тересы самих родителей, которые, как правило, не только заняты и сфере интел-

лектуальных профессий, но и имеют разного рода интеллектуальные "хобби".   

В общении с ребенком они всегда выходят за круг бытовых проблем, в их обще-

нии очень рано представлена так называемая совместная познавательная дея-

тельность - общие игры, совместная работа на компьютере, обсуждение слож-

ных  задач и проблем. Часто родителей с детьми объединяют общие познава-

тельные интересы, на основе которых между ними возникают устойчивые дру-

жеские отношения. Отношение к школьному обучению у родителей этих детей 

никогда не принимает самодовлеющего характера. Содержательная сторона раз-

вития ребенка для них всегда более приоритетна, чем отметки сами по себе. В 

этих семьях между' родителями и детьми отмечается значительно меньшая ди-

станция, сам факт сокращения которой может  носить не только явно позитив-

ные, но подчас и негативные черты. 

Взаимоотношения со сверстниками и педагогами. 

В целом эта группа одаренных детей характеризуется высокой, по сравнению со 

сверстниками, адаптацией к школьному обучению и соответственно коллективу 

соучеников. Сверстники относятся к одаренным детям в основном с большим 

уважением. Благодаря более высокой обучаемости и творческому отношению к 

процессу обучения, в том числе социальным и бытовым навыкам, физической 

силе, многие одаренные ¬дети пользуются высокой популярностью в коллекти-

ве сверстников. В тех школах, где обучение является ценностью, такие дети ста-

новятся лидерами, "звездами " класса. 

Правда, и у этих детей могут возникать— проблемы в том случае, если не учи-

тываются их повышенные возможности: когда обучение становится слишком 

легким. Очень важно создать для этих детей оптимальные по трудности условия 

их одаренности. Во-первых, одаренный учащийся должен иметь реальную воз-

можность не только знакомиться с различными точками зрения по интересую-

щему его вопросу (в том числе и противоречащими друг другу), но и при жела-

нии вступать во взаимодействие с другими специалистами (учителями, консуль-

тантами и т.п.). 

Во-вторых, поскольку позиция одаренного ребенка при этом может быть весьма 

активной, ему должна быть предоставлена возможность ее реализации. Поэтому 
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учитель должен быть готов к тому, что его ученик может оспаривать чужие точ-

ки зрения (в том числе и весьма авторитетные), отстаивать свое мнение, обосно-

вывать собственную точку зрения и т.п. 

Развитие личности этих детей редко вызывает значительную тревогу у педаго-

гов и их родителей. Иногда у них выражены, как уже отмечалось выше, амбиции 

и критичность по отношению к учителям и сверстникам. В редких случаях кон-

фликт с педагогом (чаще всего недостаточно профессиональным) все-таки воз-

никает, принимая форму открытого противостояния, однако при спокойном и 

уважительном отношении к ученику этот конфликт можно сравнительно легко 

погасить. 
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Особенности личности одаренных детей с дисгармоничным типом развития. 

Неравномерность психического развития. 

Представление об одаренном ребенке как о хилом, слабом и социально нелепом 

существе не всегда соответствует действительности. Однако у части детей, ис-

ключительно одаренных в какой-либо одной области, действительно отмечается 

ярко выраженная неравномерность психическою развитии (диссинхрония), ко-

торая прямо влияет на личность в период  становления и является источником 

многих  проблем необычного ребенка. 

Для таких детей достаточно типичным является значительное опережение в ум-

ственном или художественно-эстетическом развитии. Понятно, что все другие 

психические сферы — эмоциональная, социальная и физическая — не всегда 

поспевают за таким бурным ростом, что приводит к выраженной неравномерно-

сти развития. Эту неравномерность в развитии усиливает чрезмерная специали-

зация интересов в виде доминирования интереса, соответствующего их неза-

урядным способностям. 

Наиболее важной характеристикой личности детей с проявлениями яркой ода-

ренности является особая система ценностей, т.е. система личностных приори-

тетов, важнейшее место в которой занимает деятельность, соответствующая со-

держанию одаренности. У подавляющего большинства одаренных детей суще-

ствует пристрастное, личностное отношение к деятельности, составляющей 

сферу их интересов. 

Свои особенности у таких детей имеет и самооценка, характеризующая их про-

ставление о своих силах и возможностях. Вполне закономерен факт чрезвычай-

но высокой самооценки у этих детей и подростков. Однако иногда у особо эмо-

циональных детей самооценка отличается известной противоречивостью, неста-

бильностью - от очень высокой самооценки в одних случаях тот же подросток 

бросается в другую крайность в иных, считая, что он ничего не может и не уме-

ет. И те, и другие дети нуждаются в психологической поддержке. 

Стремление добиться совершенства (так называемый перфекционизм) характе-

рен и для этой категории одаренных  детей. В целом перфекционизм носит, как 

уже говорилось, позитивный характер, способствуя достижению вершин про-

фессионального мастерства. Однако повышенная требовательность может пре-

вращаться в мучительную и болезненную неудовлетворенность собой и резуль-

татами своего труда, что негативно влияет на творческий процесс и на жизнь 

самого творца. Нередко задачи, которые ставит перед собой ребенок, могут 

намного превышать его реальные возможности на данном этане обучения и раз-

вития. Известен ряд примеров, когда невозможность достигнуть поставленной 

цели порождала тяжелейшие стрессы, длительное переживание своих неудач. 

Нередко у таких детей имеются проблемы в эмоциональном развитии. У боль-

шинства из них наблюдается повышенная впечатлительность и связанная с ней 



 26 

особая эмоциональная чувствительность, имеющая избирательный характер и 

связанная прежде всего со сферой их предметного интереса. События, не слиш-

ком значительные для обычных детей, становятся для этих детей источником 

ярких переживаний. Так, например, для этих детей характерно принятие на себя 

ответственности за результаты своей деятельности, признание, что именно в них 

кроется причина удач и неудач, что очень часто ведет к не всегда обоснованно-

му чувству вины, самобичеванию, иногда даже к депрессивным состояниям. 

Повышенная реактивность в некоторых случаях проявляется в склонности к 

бурным аффектам. Эти дети могут производить впечатление истеричных, когда 

в сложных ситуациях проявляют явно инфантильную реакцию, например кри-

тическое замечание вызывает у них незамедлительные слезы, а любой неуспех 

приводит к отчаянию. В других случаях их эмоциональность носит скрытый, 

внутренний характер, обнаруживая  себя в излишней застенчивости в общении, 

трудностях засыпания, а иногда и некоторые психосоматических заболеваниях. 

Весьма трудной с точки зрения помощи этим детям является проблема волевых 

навыков или - шире - саморегуляции. Для особо одаренных детей ситуация раз-

вития часто складывается так, что они занимаются только деятельностью, до-

статочно интересной и легкой для них, составляющей суть их одаренности. Лю-

бую другую деятельность,  которая не входит в сферу их склонностей, большин-

ство одаренных детей избегают, ¬пользуясь снисходительным отношение к это-

му взрослых людей. 

У многих одаренных детей заметны проблемы, связанные с их физическим раз-

витием. Так, некоторые дети явно избегают всего, что требует физических уси-

лий, явно  тяготятся уроками физкультуры, не занимаются спортом. В этом слу-

чае физическое отставание проявляется как бы в умноженном варианте, когда на 

естественное  возрастное несоответствие накладывается и явное нежелание ре-

бенка заниматься скучным, по его мнению, делом. В определенной степени это-

му потворствуют и родители такого ребенка. 

В конечном итоге возникает специфическая ситуация, когда особо одаренные 

дети, будучи в определенном отношении " трудоголиками", т.е. проявляя оче-

видную  склонность к любимому труду, все же не умеют трудиться в тех случа-

ях, когда от них требуются выраженные волевые усилия. В гораздо меньшей 

степени это относится к детям с психомоторной (спортивной) одаренностью и в 

значительно большей степени - к детям с повышенными познавательными спо-

собностями. 

            Другой серьезной проблемой некоторой части детей с высочайшими ин-

теллектуальными способностями является доминирование направленности лишь 

на усвоение знаний. Особенно часто это свойственно детям, у которых наблю-

дается ускоренный темп умственного и общего возрастного развития. С раннего 

возраста они получают одобрение окружающих за поражающий всех объем и 
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прочность знаний, что и становиться впоследствии ведущей мотивацией их по-

знавательной деятельности. В силу   этого их достижения не носят творческого 

характера и подлинная одаренность не сформирована. Вместе с тем при соот-

ветствующей системе обучения и воспитания, при четко продуманной системе 

развития мотивации эта проблема интеллектуально одаренных детей может 

быть успешно преодолена. При этом система развития одаренности ребенка 

должна быть тщательно выстроена, строго индивидуализирована и ее реализа-

ция должна приводиться на достаточно благоприятный возрастной период. 

Роль семьи 

Как бы мы ни рассматривали роль и вес природно-обусловленных факторов или 

влияние целенаправленного обучения и воспитания (школы) на развитие лично-

сти и одаренности ребенка, значение семьи является решающим. Даже, казалось 

бы, неблагоприятные условия (плохой быт, недостаточная материальная обеспе-

ченность, неполная семья и т.д.) оказываются относительно безразличны для 

развития способностей. Особенно важно для становления личности одаренного 

ребенка прежде всего повышенное внимание родителей. 

Как правило, в семьях одаренных детей отчетливо наблюдается высокая цен-

ность образования, при этом часто весьма образованными оказываются и сами 

родители. Это обстоятельство является благоприятным фактором, в значитель-

ной мере обуславливающим развитие высоких способностей ребенка. 

Главная, практически обязательная  особенность семьи любого особо одаренно-

го ребенка — чрезвычайное, необычно высокое внимание к ребенку, когда вся 

жизнь семьи сосредоточена на нем. Во многих случаях такое внимание приво-

дит к симбиозу, т.е. тес-ному переплетению познавательных и личностных ин-

тересов родителей и ребенка. Хотя такое внимание впоследствии может стать 

тормозом для его душевной автономии, однако именно оно, несомненно, явля-

ется одним из важнейших факторов развития незаурядных способностей. Часто 

родителями таких одаренных детей оказываются пожилые люди, для которых 

ребенок — единственный смысл жизни. Еще чаше одаренные дети являются 

единственными детьми в семье или по крайней мере, фактически единственны-

ми (старший уже вырос и не требует внимания), и внимание родителей направ-

лено только на этого ребенка. Во многих случаях именно родители начинают 

обучать одаренного ребенка, при этом часто, хотя и не всегда, кто-нибудь из них 

на долгие годы становится его на-ставником в самой разной деятельности: в ху-

дожественно-эстетической, спорте, или ином виде научного познания. Это об-

стоятельство является одной из причин закрепления тех или иных познаватель-

ных или каких-либо других интересов ребенка. 

Определенная "детоцентричность" семьи одаренного ребенка, фанатическое же-

лание родителей развить его способности имеет в ряде случаев и свои отрица-

тельные стороны. Так, в этих семьях наблюдается определенная попуститель-
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ская позиция в отношении развития у своего ребенка ряда социальных и быто-

вых навыков. 

Родители одаренных детей проявляют особое внимание к школьному обучению 

своего ребенка, выбирая для него учебники или дополнительную литературу и 

советуясь с учителем, как их лучше изучать. Данное обстоятельство иногда име-

ет и отрицательные стороны: родители нередко вмешиваются в учебный про-

цесс и в отдельных случаях даже провоцируют конфликт с администрацией и 

педагогами. 

Взаимоотношения со сверстниками и взрослыми 

Большое значение для понимания особенностей личности одаренного ребенка с 

дисгармоничным типом развития имеет анализ его взаимоотношений со сверст-

никами и взрослыми, которые, являясь следствием необычности самого ребенка, 

в значительной мере определяют историю его жизни и тем самым формируют 

его личность. 

Нередко особое познавательное развитие идет в каком-то смысле за счет других 

сфер. Так, до определенного времени общение со сверстниками в сфере лич-

ностных интересов занимает у многих одаренных гораздо меньше места, чем у 

других детей того же возраста. Именно потому такие дети крайне редко стано-

вятся лидерами в своей дворовой или школьной группе. 

Так, в силу уже описанной выше неравномерности развития, у части детей с 

резко повышенными интеллектуальными и художественно-эстетическими воз-

можностями часто отсутствуют достаточно сформированные и эффективные 

навыки социального поведения и возникают проблемы в общении. Это может 

проявляться в излишней конфликтности. Во многих случаях особая одаренность 

сопровождается необычным поведением и странностями, что вызывает у одно-

классников недоумение или насмешку. 

Иногда жизнь такого ребенка в коллективе  складывается самым драматическим 

образом (ребенка бьют, придумывают для него обидные прозвища, устраивают 

унизительные розыгрыши). В результате таких взаимоотношений со сверстни-

ками порождаются и еще более усиливаются проблемы общения. Возможно, это 

одна из причин несоблюдения ими некоторых норм и требований коллектива.  

Присущая всем одаренным детям неконформность в данном случае усиливает 

этот негативный момент. 

В результате это приводит к своеобразной отчужденности ребенка от группы 

сверстников, и он начинает искать другие ниши для общения: общество более 

младших или, наоборот, значительно более старших детей или только взрослых. 

Правда, многое зависит от возраста детей и системы ценностей, принятой в дан-

ном детском сообществе. В специализированных школах значительно выше ве-

роятность того, что особые интеллектуальные способности такого одаренного 

ребенка или подростка будут по достоинству оценены и соответственно его вза-
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имоотношения со сверстниками будут складываться более благоприятным обра-

зом. 

Учителя также неоднозначно относятся к особо одаренным детям, однако все 

зависит от личности самого учителя. Если это педагог, умеющий отказаться от 

позиции непогрешимости, не приемлющий методы воспитания "с позиции си-

лы", то в этом случае повышенная критичность интеллектуально одаренного ре-

бенка, его высокое умственное развитие, превышающее уровень самого педаго-

га, вызовут у него уважение и понимание. В других случаях взаимоотношения с 

учителем характеризуются конфликтностью, неприятием друг друга.  Некото-

рые особенности личности таких одаренных вызывают у учителей негодование 

об этих детях как о крайних индивидуалистах, которое усиливается из-за отсут-

ствия чувства дистанции со взрослыми у многие таких детей. Именно поэтому 

понимание своеобразия личности одаренного ребенка с дисгармоническим ти-

пом развития является принципиально важным для успешной работы учителя с 

таким контингентом детей и подростков. 

В целом возникает ситуация некоторой дезадаптации особо одаренного ребенка, 

которая может принимать довольно серьезный характер, временами вполне 

оправдывая отнесение одаренных детей этого типа к группе повышенного рис-

ка. 

Необходимо обратить внимание на тот факт, что выборка одаренных детей не-

однородна и особенности, присущие одной группе, нельзя распространять на 

всех одаренных детей. Важно подчеркнуть, что возникающие у них проблемы 

не являются следствием самой одаренности, ее имманентной характеристикой. 
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Методические рекомендации по работе с одарёнными детьми. 
 

Методические рекомендации по работе с одаренными детьми в системе допол-

нительного образования Большую роль в развитии детской одаренности и та-

лантливости играют учреждения дополнительного образования детей, которые 

могут компенсировать недостаток учебной нагрузки в различных творческих 

мастерских и объединениях. В них ребенок начинает развитие специальных 

способностей, формирует специальную одаренность.  

Дополнительное образование предоставляет каждому ребенку возможность сво-

бодного выбора образовательной области, профиля программ, времени их осво-

ения, включения в разнообразные виды деятельности с учетом его индивиду-

альных склонностей. Личностно-деятельностный характер образовательного 

процесса позволяет решать одну из основных задач дополнительного образова-

ния — выявление, развитие и поддержку одаренных и талантливых детей. Ин-

дивидуально-личностная основа деятельности учреждений этого типа позволяет 

удовлетворять запросы конкретных детей, используя потенциал их свободного 

времени. 

Одаренные дети — это особые дети, и задача педагогов - понять их, направить 

все усилия на то, чтобы передать им свой опыт и знания.  Педагог должен пони-

мать, что эти дети нуждаются в поддержке со стороны взрослых, которые при-

званы научить их справляться с непомерно завышенными ожиданиями в отно-

шении своих способностей. Каждый ребенок одарен по-своему, и для педагога 

важнее не выявление уровня одаренности, а качества одаренности. 

Выделяют следующие виды одаренности: творческая одаренность, академиче-

ская одаренность, художественная одаренность, музыкальная одаренность, ин-

теллектуальная одаренность, литературная одаренность, психомоторная одарен-

ность, общая одаренность, интеллектуальная одаренность. 

     В системе дополнительного образования могут быть выделены следующие 

формы обучения одаренных и талантливых детей: 

 индивидуальное обучение или обучение в малых группах по программам 

творческого развития в определенной области; 

 работа по исследовательским и творческим проектам в режиме наставни-

чества (в качестве наставника выступает, как правило, ученый, деятель 

науки или культуры, специалист высокого класса); 

 очно-заочные школы; 

 каникулярные сборы, лагеря, мастер-классы, творческие лаборатории; 

 система творческих конкурсов, фестивалей, олимпиад; 

 детские научно-практические конференции и семинары. 

Благоприятные возможности дополнительного образования четко проявляются, 

в частности, в сфере художественного развития. В эти учреждения часто прихо-

дят дети, одаренность которых уже начала раскрываться. Они мотивированы на 
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овладение художественно-творческой деятельностью, и это создает условия для 

плодотворного освоения специальных умений и знаний. В дополнительном об-

разовании можно использовать такой мощный ресурс развития одаренности, как 

единство и взаимодействие искусств, что в обычной школе затруднено предмет-

ным расчленением содержания образования. Вместе с тем данная форма работы 

с одаренным ребенком таит серьезные опасности. Важно не создавать у него 

чувства исключительности: и потому, что оно может не получить подтвержде-

ния в дальнейшем, и потому, что кружки и студии посещают не только особо 

одаренные дети, но и те, кому просто доставляет удовольствие заниматься ис-

кусством, и отношения с ними должны складываться гармонично. 

Две другие опасности, к сожалению, нередко исходят от педагогов. Первая — 

это эксплуатация неординарных способностей ученика ради престижа учебного 

заведения, что часто идет во вред ребенку. Вторая — это неосознанное стремле-

ние руководителя реализоваться через учеников, что ведет к кажущейся успеш-

ности результата за счет нивелирования личного эстетического опыта и индиви-

дуальности детей. В обоих случаях одаренный ребенок оказывается не целью, а 

средством для решения задач взрослых. 

Если всех этих трудностей удается избежать, то область дополнительного обра-

зования становится исключительно значимой для развития одаренного ребенка, 

подготавливая его к профессиональному пути.  Понимание одаренности как си-

стемного качества предполагает рассмотрение личностного развития в качестве 

основополагающей цели обучения и воспитания одаренных детей.  

В работе с одаренными и талантливыми детьми можно выделить несколько эта-

пов: 

 прежде всего, необходимо  отыскать одарённых детей.  

 талантливый человек талантлив во многом, поэтому ребенок должен 

иметь право выбора того, каким предметом заниматься углубленно. 

 разработка личностно - ориентированного подхода к обучению одаренных 

детей: талантливые дети всегда жаждут чего-то нового, более сложного, и 

если их информационный голод останется неутоленным, они быстро по-

теряют интерес к предмету.  

 на следующем этапе надо развить в одаренном ребенке психологию лиде-

ра, осторожно чтобы это не привело к появлению «звездной болезни». Он 

должен не стеснятся показывать свои способности, не боятся выражать 

свои мысли, хотя бы потому, что они нестандартны и не имеют аналогов. 

     Применительно к обучению интеллектуально одаренных детей, безусловно, 

ведущими и основными являются методы творческого характера — проблем-

ные, поисковые, эвристические, исследовательские, проектные — в сочетании с 

методами самостоятельной, индивидуальной и групповой работы. Они исклю-

чительно эффективны для развития творческого мышления и многих важных 

качеств личности (познавательной мотивации, настойчивости, самостоятельно-
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сти, уверенности в себе, эмоциональной стабильности и способности к сотруд-

ничеству и др.). 

     Наиболее эффективно в работу должны быть включены такие формы как 

специально организованная интерактивная, проектная и творческая деятель-

ность; тренинги развития творчества; мастер-классы развития творческой ода-

ренности; обучающие семинары по кейс-методу; сетевое взаимодействие; науч-

но-исследовательская работа; конкурсы, фестивали, научно-практические кон-

ференции; самоуправление. 

Выявление одаренных и талантливых детей возможно при использовании таких 

форм деятельности как анализ особых успехов и достижений ребенка; создание 

банка данных по талантливым и одаренным детям; диагностика потенциальных 

возможностей детей с использованием ресурсов психологических служб. 

На базе учреждения дополнительного образования детей необходимым является 

организация психологического сопровождения родителей одаренного ребенка; 

совместной практической деятельности одаренного ребенка и родителей; под-

держка и поощрение родителей одаренных детей. 

       Выделяют следующие направления развития одаренности детей, которые 

применимы и в системе дополнительного образования: 

1.                  Активное отношение к окружающему миру. Одаренные люди любо-

знательны, креативны, информированы, активны. Задача взрослых в этом случае 

– направить энергию ребенка в полезное русло. 

2.                  Самостоятельность. Одаренные дети с большой охотой стремятся к 

самостоятельности, но взрослые люди зачастую ограничивают их стремление.  

3.                  Произвольность регулирования своего поведения. Поскольку ода-

ренным детям все легко достается, то волевые усилия бывают минимальными. 

Проблемы возникают, когда ребенку необходимо заставить себя делать то, что 

неинтересно, когда необходимо подчиниться требованиям взрослых.  

4.                  Организация индивидуального стиля деятельности. Индивидуаль-

ный стиль деятельности – это система своеобразных действий, приемов, мето-

дов, которые применяет человек в своей деятельности и поведении.  

5.                  Создание мотивации к развитию и обучению. Потребности и моти-

вы побуждают человека  активности, действию, деятельности, заставляют его 

ставить цели, задачи и определять способы их выполнения.  

            Педагоги  системы дополнительного образования должны знать об осо-

бенностях работы с одаренными и талантливыми детьми. Программы для ода-

рённых детей отличаются  по содержанию,  по процессуальности,  по ожидае-

мому результату,  по среде обучения. Разработка  таких программ учитывает, 
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что одарённые дети способны быстро схватывать смысл важнейших понятий, 

положений, принципов; имеют потребность сосредотачиваться на заинтересо-

вавших сторонах проблемы и разбираться в них глубже; проявляют способность 

подмечать глубинные детали, особенности и выдвигать объяснения подмечен-

ному; часто тревожны, в связи со своей непохожестью на других детей.  Пове-

дение и деятельность педагогов, работающих с одарёнными и талантливыми 

 детьми, в свою очередь, должны отвечать определённым  требованиям: 

o       разработка гибких, индивидуализированных программ; 

o       создание  эмоционально безопасной атмосферы в коллективе объединения; 

o       стимулирование развития умственных процессов высшего уровня у детей; 

o       использование различных стратегий обучения и воспитания; 

o       уважение личности и ценностей  воспитанника и  формирование его поло-

жительной самооценки; 

o       поощрение творческих особенностей и  воображения воспитанников. 
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Психолого – педагогическое сопровождение одарённых детей. 

 

     Современный этап развития образования ориентирует общество на создание 

условий для полноценного развития ребёнка, основываясь на целостном подхо-

де к формированию развивающей среды. 

     Одним из главных механизмов, обеспечивающих максимальный дифферен-

цированный подход в обучении и воспитании детей, становится психолого-

педагогическое сопровождение ребёнка. Основные приоритеты 

психолого-педагогического сопровождения определяют повышенное внимание 

к личностному развитию детей в учебно-воспитательном процессе и социально-

психологической адаптации. 

     Теоретическая идея необходимости помощи в ситуации развития нашла своё 

практическое воплощение в работе психологической службы образовательного 

учреждения. Это особенно важно в работе с одарёнными детьми, так как дея-

тельность её направлена на обеспечение двух согласованных процессов: 

     -индивидуальное сопровождение детей; 

     -системное сопровождение, направленное на профилактику и коррекцию 

проблемы, характерной не для одного ребёнка, а для одарённых детей в целом. 

     Понятие сопровождение выросло из глубин педагогики. Мысль о необходи-

мости «сопровождения развития» как очевидная высказывается современными 

педагогами, развивающими идеи «педагогики успеха». 

Под сопровождением понимается метод, обеспечивающий создание условий для 

принятия субъектом развития оптимальных решений в различных ситуациях 

жизненного выбора. В основе сопровождения лежит единство четырёх функций: 

диагностики существа возникшей проблемы; информации о существе проблемы 

и путях её решения; консультации на этапе принятия решения и выработки пла-

на решения проблемы; первичной помощи на этапе реализации плана решения. 

      Основными принципами сопровождения в условиях жизнедеятельности об-

разовательного учреждения являются рекомендательный характер советов со-

провождающего; приоритет интересов сопровождаемого; непрерывность сопро-

вождения; комплексный подход сопровождения; развитие самостоятельности. 

     Процесс сопровождения можно описать через последовательную реализацию 

следующих шагов: 

-проведение квалифицированной диагностики по проблемам одарённости; 

-информационный поиск форм и методов работы по оказанию помощи, а также 

специалистов, которые способны помочь в решении проблемы; 

-обсуждение возможных вариантов решения проблемы со всеми заинтересован-

ными людьми и выбор наиболее целесообразного пути её решения; 

-оказание сопровождаемому помощи на начальных этапах реализации плана. 

     Осуществляя психолого-педагогическое сопровождение деятельности педа-

гога и одарённой личности, необходимо учитывать специфику выявления и раз-

вития детской одарённости. 
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Выявление одарённости. 

 

     Как выделить по – настоящему природно – одарённых детей среди детей, ко-

торые показывают высокие достижения (иногда благодаря форсированному 

«натаскиванию» со стороны родителей, репетиторов, педагогов)? Правильно 

выбрать метод исследования – один из наиболее сложных этапов. Известно, что 

в психологии существуют два основных подхода к диагностике индивидуаль-

ных особенностей: количественный, основанный на идее повторяемости, воз-

можности измерения, выявления статистических закономерностей, и качествен-

ный, ориентирующийся на индивида как на уникального, неповторимого чело-

века и базирующийся на предпосылке множественной детерминации психиче-

ских явлений, но главное – важно сочетание этих подходов, качественная харак-

теристика полученных данных. 

      На разных исторических этапах создаваемые диагностические измерения 

одарённости отражали уровень достигнутых психологических знаний (напри-

мер, тесты А.Бине и Т. Симона, Х. Мюнстерберга, Г.И. Россолимо  и др.). На 

основе различных теоретических подходов разработаны тесты Ж. Пиаже, Г. Ай-

зенка, Дж. Гилфорда, Дж. Равена и другие; многие из них разрабатывались пер-

воначально как методы диагностики умственного развития. 

 

Развитие одарённости. 

     Кризис как естественная закономерная всеобщая форма смены одного ста-

бильного состояния другим характеризует многие психические процессы, в том 

числе и некоторые периоды развития детской одарённости. Замечено, что воз-

растной подростковый кризис одарённых детей всегда сопровождается кризи-

сом одарённости. Это происходит даже в том случае, когда подростковый кри-

зис протекает плавно, незаметно, внешне благополучно. Такой неизбежный кри-

зис одарённости в подростковом возрасте приобретает обычно одну из трёх 

описанных форм. Он проявляется либо раздельно кризисами креативности, ин-

теллектуальности, мотива достижений, либо их комбинацией. 

     Знание о кризисах детской одарённости, причинах их появления, закономер-

ностях протекания и прогнозе развития может быть полезно как теоретикам, так 

и практикам – специалистам в области детства. 

     В практическом плане знание о кризисах детской одарённости и особенно-

стях развития ребёнка в период кризиса позволит осуществлять эффективную 

психологическую и педагогическую поддержку одарённым детям или хотя бы 

не допускать ошибок в педагогическом процессе. 

      Многие авторы отмечают неравномерную динамику развития детской ода-

рённости. Феномен «исчезновения», «затухания» одарённости давно интересует 

практиков – психологов и педагогов. Что же делать, чтобы детская одарённость 

не исчезла? А если она должна исчезнуть, то стоит ли тратить  столько средств и 

сил на специализированное обучение? Практики задают вопросы теоретикам. 

Те, в свою очередь, предлагают профилактические или хирургические меры в 

русле своих концепций, а в случае неудачи ссылаются на то, что «тайна сия ве-

лика есть». 



 36 

     Попытаемся взглянуть на кризисы детской одарённости в виде системных 

представлений о ней.     Всё многообразие форм исчезновения  детской одарён-

ности, описанных в специальной литературе, можно свести к следующим типам: 

1. Утрата творческого потенциала: ребёнок прекращает создавать особые, 

свойственные его одарённости творческие продукты – кризис одарённо-

сти; 

2. Снижение интеллектуальной продуктивности – кризис интеллектуально-

сти; 

3. Снижение или полная потеря интереса к процессу и результатам своего 

труда – кризис мотива достижений. 

 

Кризис креативности. 

     В этом случае высокий творческий потенциал ребёнка частично утрачивается 

в силу невозможности предъявить себя окружающим, получить одобрение или 

поддержку взрослых, что приводит к трудностям в развитии одарённости в це-

лом. Очень часто образовательные или воспитательные развивающие програм-

мы для одарённых детей на самом деле не развивают способности ребёнка, а 

только эксплуатируют их. Творческий продукт ребёнка нужен учителям или ро-

дителям примерно так же, как язычникам нужен фетиш. 

     Здесь мы встречаемся с одним из парадоксов. С одной стороны, одарённость 

ребёнка слишком востребована социумом, с другой – одарённость впадает в 

кризис невозможности реализоваться, предъявить свои способности. В педаго-

гической практике это противоречие встречается нередко: учитель обучает ре-

бёнка не в соответствии с его индивидуальной и уникальной зоной ближайшего 

развития, а привычно предъявляя всеобщий образец, стандарт, стереотип, то 

есть те самые ожидания общества. 

     Если ребёнку предоставить возможность накапливать индивидуальный позна-

вательный опыт, а также быть субъектом собственной деятельности, 

у него есть все шансы этот тип кризиса счастливо миновать. 

 

Кризис интеллектуальности. 

     Второй тип кризиса – кризис интеллектуальности, возникает в случае пере-

груженности одарённого ребёнка заданиями, развивающими только интеллекту-

альные способности, без учёта индивидуальных познавательных потребностей 

ребёнка, его личностных смыслов. 

     Главная опасность заключается в том, что интеллект ребёнка развивается в 

ущерб его физическому, эмоциональному, личностному развитию. 

     Принцип ответственности за развитие не только одарённости, но одарённого 

ребёнка в целом с учётом его специфических черт имеет две важные стороны. 

Во – первых, ответственность перед государством за воспитание полноценного, 

зрелого гражданина, готового принимать решения, нести ответственность. 

     Трудно представить себе, что даже очень одарённый человек, погруженный 

полностью в свою предметную сферу, был счастлив в этой своей изоляции. Ещё 

труднее представить, что такой человек может принести реальную пользу свое-

му государству. 
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     Кроме того, такой защитный механизм личности, как интеллектуализация, 

может принимать форму умствования. И так же как без специальной диагности-

ки трудно распознать, творческое или невротическое начало имеет фантазия ре-

бёнка, трудно определить, действительно ли ребёнок умственно одарён, или его 

умствования – это психологическая защита, выполняющая регулятивную функ-

цию, направленную на устранение тревожности, вызванной неврозом. В послед-

нем случае развивать его интеллект, поощрять оригинальность – значит усугуб-

лять его невроз. 

 

Кризис мотива достижений. 

     Этот тип кризиса возникает, если в процессе формирования личности лич-

ностная рефлексия начинает доминировать над интеллектуальной. Это приводит 

к возникновению негативного «образа Я» и, как следствие, к торможению раз-

вития одарённости. 

      Нам представляется, что функцию саморегуляции в системе детской одарён-

ности обеспечивает такое интегративное  качество одарённых детей, как ре-

флексия. Многочисленные данные свидетельствуют о том, что одарённые дети 

отличаются особенно развитой рефлексией не только от своих обычных сверст-

ников, но и от неодарённых взрослых. 

     Интеллектуальная рефлексия проявляется на уровне интеллектуального кон-

троля. Она связана с осознанием собственных интеллектуальных качеств. Фор-

мированием регулятивных мыслительных процессов и предполагает возмож-

ность произвольного управления своими когнитивными ресурсами. Это прояв-

ляется, во-первых, в отслеживании ребёнком хода протекания своей умственной 

деятельности, в знании своих познавательных качеств, их слабых и сильных 

сторон, а во-вторых, в обнаружении и использовании приёмов регуляции работы 

своего интеллекта, смены стратегий переработки информации, стимулировании 

или сдерживании интеллектуальных операций, предсказании, планировании. 

     Личность ребёнка находится в становлении. В данном случае мы имеем вза-

имоотношения развивающейся личности ребёнка и развивающейся его одарён-

ности. Формирующаяся личность вступает в сложные, иногда противоречивые 

отношения с одарённостью ребёнка. Это проявляется в развитии не только ин-

теллектуальной, но и личностной рефлексии. Наблюдения показывают, что ре-

акция одарённых детей на собственные слова и поступки часто бывает двой-

ственной. Они как бы смотрят на себя со стороны. Ребёнок говорит и парал-

лельно с этим оценивает то, что он говорит, то, как он говорит и соответству-

ет ли это ожиданиям окружающих. Нетрудно догадаться, что речи и поступки 

одарённых детей, как правило, не соответствуют ожиданиям собеседника, вызы-

вают реакцию непонимания или отторжения. Совершенно невольно одарённые 

дети постоянно сравнивают себя с окружающими сверстниками и часто расце-

нивают результаты этого сравнения не в свою пользу. У них формируется ком-

плекс неполноценности: «Я не такой, как все, значит, я хуже». Проблема усу-

губляется ещё и тем, что одарённый ребёнок осознаёт разницу между своими 

способностями и реальными физическими возможностями своего тела, которые 

не могут обеспечить высоких интеллектуальных и креативных потребностей 

одарённого ребёнка. В итоге одарённый ребёнок растёт и развивается, постоян-
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но ощущая несоответствие между «собой и собой», «собой и окружающими». 

Эта нагрузка подчас оказывается непосильной ношей для психики ребёнка, она 

не только деформирует его личность, но и разрушает одарённость.  

     Всё вышесказанное позволяет расценивать интеллектуальную рефлексию как 

фактор положительной обратной связи, а личностную рефлексию – как фактор 

отрицательной обратной связи в механизме саморегуляции системы детской 

одарённости. 

     Подводя итог можно сказать, что детская одарённость будет развиваться и 

укрепляться, проходить кризисные состояния и оберегать новые качества, если 

будут сделаны акценты на следующих позициях. 

     Во-первых, во избежание кризиса первого типа необходимо предоставлять 

ребёнку возможность быть субъектом собственной деятельности и развивать его 

индивидуальный познавательный опыт. 

     Во-вторых, во избежание кризиса интеллектуальности следует развивать 

наряду с интеллектуальной сферой одарённого ребёнка его физическую, эмоци-

онально-волевую, социально-коммуникативную сферу, поскольку законы разви-

тия для одарённых и обычных детей принципиально одни те же. 

     В-третьих, во избежание кризиса мотива достижений важно достигать воспи-

тательными мерами оптимального соотношения личностной и интеллектуаль-

ной рефлексии в каждом конкретном случае, с каждым конкретным ребёнком. 

     Системный подход не только открывает новые перспективы в области изуче-

ния феномена детской одарённости в контексте человеческой одарённости в це-

лом, но и намечает пути для построения концептуально новых развивающих об-

разовательных программ для одарённых детей. 
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ДИАГНОСТИКА ТВОРЧЕСКОЙ ОДАРЕННОСТИ. 

 

Практическая диагностика детской одаренности  представляет собой чрезвы-

чайно ответственный вид деятельности. Мнение диагноста, оценка им психиче-

ского развития ребенка могут необратимо повлиять на условия его воспитания и 

обучения, на отношение к нему окружающих, изменить его самооценку, его от-

ношение к окружающим. 

Для организации поиска и отбора одаренных детей чаще всего организуется по-

этапная, или ступенчатая стратегия диагностики. Последовательная процедура 

принятия решения в этом случае позволяет снизить опасность ошибок. 

На первом этапе отбор осуществляется на основе широкого спектра характери-

стик одаренности с помощью опросников, организованного наблюдения, раз-

личных оценочных процедур, которые должны максимально полно отражать все 

стороны и проявления одаренности.  На втором этапе, а иногда и на последую-

щих, используются все более точные и более специфические диагностические 

процедуры (в том числе и тесты), соответствующие целям отбора подходящих 

кандидатов для специальных программ обучения. 

Более полное выявление одаренных возможно при организации предваритель-

ного стимулирующего обучения: факультативов, кружков, летних школ, в кото-

рых дети, интересующиеся какой-либо областью науки, искусства, техники, об-

суждают различные проблемы, проводят небольшие исследования, разрабаты-

вают проекты под руководством опытных педагогов и психологов. Это позволя-

ет оценить потенциал тех детей, которые не имели возможности развить спо-

собности в своем социальном окружении. При такой организации отборочные 

процедуры следуют после стимулирующего обучения и учитывают также мне-

ния экспертов, наблюдавших за детьми во время обучения. 

При диагностике необходимое максимальной степени использовать информа-

цию, полученную от учителей, родителей, самого ребенка, данные разносторон-

него тестового обследования, а главное — дополнять эти данные обследованием 

ребенка, чтобы выяснить не только наличный уровень развития познавательной 

и личностной сферы, но и его потенциальные возможности. 

 С учетом вышесказанного могут быть сформулированы следующие принципы 

выявления одаренных детей (Д.Б. Богоявленская): 

1. комплексный характер оценивания разных сторон поведения и деятельно-

сти ребенка, что позволит использовать различные источники информации и 

охватить как можно более широкий спектр его способностей; 

2. длительность идентификации (развернутое во времени наблюдение за по-

ведением данного ребенка в разных ситуациях); 

3. анализ его поведения в тех сферах деятельности, которые в максимальной 

мере соответствуют его склонностям и интересам (включение ребенка в специ-

ально организованные предметно-игровые занятия, вовлечение его в различные 

формы соответствующей предметной деятельности и т.д.); 

4. использование тренинговых методов, в рамках которых можно организо-

вывать определенные развивающие влияния, снимать типичные для данного ре-

бенка психологические «преграды» и т.п. 
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5. подключение к оценке одаренного ребенка экспертов, специалистов выс-

шей квалификации в соответствующей предметной области деятельности (ма-

тематиков, филологов, шахматистов и т. д.) При этом следует иметь в виду воз-

можный консерватизм мнения эксперта, особенно при оценке продуктов под-

росткового и юношеского творчества; 

6. оценка признаков одаренности ребенка не только по отношению к акту-

альному уровню его психического развития, но и с учетом зоны ближайшего 

развития (в частности, на основе организации определенной образовательной 

среды с выстраиванием для данного ребенка индивидуальной траектории обу-

чения); 

7. преимущественная опора на экологически валидные методы психодиагно-

стики, имеющие дело с оценкой реального поведения ребенка в реальной ситуа-

ции, таких как: анализ продуктов деятельности. Наблюдение. Беседа, эксперт-

ные оценки учителей и родителей, естественный эксперимент. Следует под-

черкнуть, что имеющиеся валидные психодиагностические методы идентифика-

ции одаренности весьма сложны, требуют высокой квалификации и степени 

обучения. 

8. При выявлении одаренных детей целесообразно использовать комплекс-

ный подход. При этом может быть задействован широкий спектр разнообразных 

методов: различные варианты метода наблюдения за детьми (в лабораторных 

условиях, во внешкольной деятельности и т.п.); специальные психодиагностиче-

ские тренинги; экспертное оценивание поведения детей учителями, родителями, 

воспитателями; проведение «пробных» уроков по специальным программам, а 

также включение детей в специальные игровые и предметно-ориентированные 

занятия; экспертное оценивание конкретных продуктов творческой деятельно-

сти детей; организация различных интеллектуальных и предметных олимпиад, 

конференций, спортивных соревнований; проведение психодиагностического 

исследования с использованием различных психометрических методик в зави-

симости от задачи анализа конкретного случая одаренности. 

     Однако и комплексный подход к выявлению одаренности не избавляет пол-

ностью от ошибок. В результате может быть «пропущен» одаренный ребенок, 

или, напротив, к числу одаренных может быть отнесен ребенок, который никак 

не подтвердит этой оценки в своей последующей деятельности. Однако, в лю-

бом случае, необходимо помнить о том, что  оценка ребенка как одаренного не 

должна являться самоцелью. Выявление одаренных детей необходимо связывать 

с задачами их обучения и воспитания, а также с оказанием им психологической 

помощи и поддержки. 

В данных рекомендациях представлены методы первичной диагностики детской 

одаренности, а также методики, которые можно использовать при диагностике 

творческой детской  одаренности.  
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1. ПЕРВИЧНАЯ ДИАГНОСТИКА ДЕТСКОЙ ОДАРЕННОСТИ  ПЕДАГОГА-

МИ И РОДИТЕЛЯМИ 

 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК   ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ОДАРЕННЫХ 

ДЕТЕЙ (ЛОСЕВА А.А.) 

Ниже перечислены X сфер, в которых ребенок может проявлять свои таланты, и 

приведены их характеристики. Дайте оценку в баллах (по пятибалльной систе-

ме) каждой из указанных характеристик. Если какая-то характеристика присуща 

ребенку в наивысшей степени, ставьте 5 баллов, если они выше средней — 4 и 

так далее. Оценка 2 балла — самая низкая. Суммируйте баллы по всем характе-

ристикам внутри каждой «области» таланта. Общее количество набранных бал-

лов внутри одной области (например «интеллектуальная способность») раздели-

те на количество вопросов (в этой области их 12) и полученное число запишите 

в тетрадь. Усредненные результаты по всем областям сравните между собой. 

Выделите 3-4 наивысших показателя, и, ориентируясь на них, стремитесь созда-

вать условия для развития способностей. Эта методика проводится на основе 

наблюдений за ребенком. Предлагаемые характеристики интересов помогут Вам 

в анализе его поведения, умственного и физического развития. Известны случай, 

когда у одаренного ребенка наблюдается «западение» какой-либо одной способ-

ности (например, литературно одаренный ребенок совершенно не хочет иметь 

дело с техникой). Бывает и обратная картина, когда значительно выше среднего 

результаты по всем пунктам. Одного ребенка должны оценивать несколько экс-

пертов: родители, педагоги. 

I. Интеллектуальная сфера 

1. Высокая познавательная активность, мобильность. 

2. Быстрота и точность выполнения умственных операций. 

3. Устойчивость внимания. 

4. Оперативная память — быстро запоминает услышанное или прочитанное 

без специальных заучиваний, не тратит много времени на повторение того, что 

нужно запомнить. 

5. Навыки логического мышления, хорошо рассуждает, ясно мыслит, не пу-

тается в мыслях. 

6. Богатство активного словаря. 

7. Быстрота и оригинальность вербальных (словесных) ассоциаций. Хорошо 

улавливает связь между одним событием и другим, между причиной и следстви-

ем. Хорошо понимает недосказанное, догадывается о том, что часто прямо не 

высказывается взрослыми, но имеется в виду. Улавливает причины поступков 

других людей, мотивы их поведения. 

8. Выраженная установка на творческое выполнение заданий. 

9. Развитость творческого мышления и воображения. 

10. Владение основными компонентами умения учиться. 

11 .Способность контролировать собственную творческую деятельность, повы-

шенный темп умственного развития. 

12. Возможность предвосхищения результата деятельности. 

II. Сфера академических достижении 
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1. Богатый словарный запас, использование сложных синтаксических струк-

тур. 

2. Повышенный интерес к вычислениям, математическим отношениям. 

3. Повышенное внимание к явлениям природы, проведению опытов. 

4. Демонстрация понимания причинно-следственных отношений. 

5. Выражает мысли ясно и точно (устно или письменно). 

6. Читает книги, статьи, научно-популярные издания с опережением своих 

сверстников на год -  два. 

7. Хорошая «моторная» координация, особенно между зрительным восприя-

тием и рукой (хорошо фиксирует то, что видит, и четко записывает то, что слы-

шит). 

8. Чтение научно-популярной литературы доставляет большее удовольствие, 

чем чтение художественной. 

9. Не унывает, если его проект не поддержан или если его «эксперимент» не 

получился. 

10. Пытается выяснить причины и смысл событий. 

11. Уделяет много времени созданию собственных «проектов». 

12. Любит обсуждать научные события, изобретения, час¬то задумывается об 

этом. 

Ш. Творчество 

1. Высокая продуктивность по множеству разных вещей. 

2. Изобретательность в использовании материалов и идей. 

3. Склонность к завершенности и точности в занятиях. 

4. Задает много вопросов по интересующему его предмету. 

5. Любит рисовать. 

6. Проявляет тонкое чувство юмора. 

7. Не боится быть таким, как все. 

8. Склонен к фантазиям, к игре. 

IV. Литературные сферы 

1. Может легко «построить» рассказ, начиная от завязки сюжета и кончая 

разрешением какого-либо конфликта. 

2. Придумывает что-то новое и необычное, когда расска¬зывает о чем-то 

уже знакомом и известном всем. 

3. Придерживается только необходимых деталей в расска¬зах о событиях, 

все несущественное отбрасывает, ос¬тавляет главное, наиболее характерное. 

4. Умеет хорошо придерживаться выбранного сюжета, не теряет основную 

мысль. 

5. Умеет передать эмоциональное состояние героев, их пе¬реживания и чув-

ства. 

6. Умеет ввести в рассказы такие детали, которые важны для понимания со-

бытия, о котором идет речь, и в то же время не упускает основной сюжетной 

линии. 

7. Любит писать рассказы или статьи. 

8. Изображает в своих рассказах героев живыми, передает их чувства и 

настроения. 

V. Артистическая сфера 
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1. Легко входит в роль другого персонажа, человека. 

2. Интересуется актерской игрой. 

3. Меняет тональность и выражения голоса, когда изобра¬жает другого че-

ловека. 

4. Понимает и изображает конфликтную ситуацию, когда 

имеет возможность разыграть какую-либо драматичес¬кую сцену. 

5. Передает чувства через мимику, жесты, движения. 

6. Стремится вызывать эмоциональные реакции у других 

людей, когда о чем-либо с увлечением рассказывают. 

7. С большой легкостью драматизирует, передает чувства 

и эмоциональные переживания. 

8. Пластичен и открыт для всего нового, «не зацикливает¬ся» на старом. Не 

любит уже испытанных вариантов, всегда проверяет возникшую идею и только 

после «экспериментальной» проверки может от нее отказаться. 

VI. Музыкальная сфера 

1. Отзывается очень быстро и легко на ритм и мелодии. 

2. Хорошо поет.  

3. В игру на инструменте, в пение или танец вкладывает много энергии и 

чувств. 

4. Любит музыкальные занятия. Стремится пойти на кон¬церт или туда, где 

можно слушать музыку. 

5. Может петь вместе с другими так, чтобы получалось сл аженно и хорошо. 

6. В пении или музыке выражает свои чувства, состояние. 

7. Сочиняет оригинальные, свои собственные мелодии. 

8. Хорошо играет на каком-нибудь инструменте. 

VII. Техническая сфера 

1. Хорошо выполняет всякие задания по ручному труду. 

2. Интересуется механизмами и машинами. 

3. В мир его увлечений входит конструирование машин, приборов, моделей 

поездов, радиоприемников. 

4. Может легко чинить испорченные приборы, использовать старые детали 

для создания новых поделок, игрушек. 

5. Понимает причины «капризов» механизмов, любит зага¬дочные поломки. 

6. Любит рисовать чертежи механизмов. 

7. Читает журналы и статьи о создании новых приборов и машин. 

VIII. Двигательная сфера 

1. Тонкость и точность моторики. 

2. Развитая двигательно-моторная координация. 

3. Стремится к двигательным занятиям (физкультура). 

4. Любит участвовать в спортивных играх и состязаниях. 

5. Постоянно преуспевает в каком-нибудь виде спортив¬ной игры. 

6. В свободное время любит ходить в походы, играть в под¬вижные игры 

(хоккей, футбол, баскетбол и т. д.). 

IX. Сфера художественных достижений 

1. Проявляет большой интерес к визуальной информации. 
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2. Проявляет большой интерес к серьезным занятиям в художественной сфе-

ре. 

3. Рисунки и картины отличаются разнообразием сюжетов. 

4. Серьезно относится к произведениям искусства. Становится вдумчивым и 

очень серьезным, когда видит хорошую картину, слышит музыку, видит не-

обычную скульптуру, красиво и художественно выполненную вещь. 

5. Оригинален в выборе сюжета (в рисунке, сочинении, описании какого-

либо события), составляет оригиналь¬ные композиции (из цветов, рисунка, 

камней, марок, от¬крыток и т. д.). 

6. Всегда готов использовать какой-либо новый материал для изготовления 

игрушки, картины, рисунка, композиции, в строительстве детских домиков на 

игровой площадке, в работе с ножницами, клеем. 

7. Когда имеет свободное время, охотно рисует, лепит, создает композиции, 

имеющие художественное назначение (украшение для дома, одежды и т. д.). 

Прибегает к рисунку или лепке для того, чтобы выразить свои чувства и настро-

ение, 

9. Любит работать с клеем, пластилином, глиной, для того чтобы изображать 

события или вещи в трех измерениях в пространстве. 

10. Интересуется произведениями искусства, созданными другими людьми. 

Может дать свою собственную оценку и попытается воспроизвести увиденное в 

своих работах. 

X. Общение и лидерство 

1. Легко приспосабливается к новой ситуации. 

2. Всегда выполняет свои обещания, ответственен. 

3. Высокая общительность с окружающими. 

4. Стремится к доминированию среди сверстников. 

5. Сверстники обращаются за советом. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ПОТРЕБНОСТИ 

РЕБЕНКА  (ЮРКЕВИЧ B.C.) 

1. Как часто ученик подолгу занимается какой-нибудь умствен¬ной работой 

(час-полтора—для младшего школьника; несколь¬ко часов подряд, не отрыва-

ясь — для подростков и т.д.)? 

а.   Часто. 

б. Иногда. 

в. Очень редко. 

2. Что предпочитает ребенок, когда задан вопрос «на сооб-разительность»? 

а. «Помучиться», но самому найти ответ. 

б. Когда как. 

в. Получить готовый ответ от других. 

3. Много ли читает дополнительной литературы? 

а. Постоянно много. 

б. Неровно. Иногда много, иногда ничего не читает. 

в. Мало или совсем ничего не читает. 

4. Насколько эмоционально относится к интересному для него занятию, свя-

занному с умственной работой? 

а. Очень эмоционально. 
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б. Когда как. 

в. Эмоции ярко не выражены (здесь надо учитывать общую эмоциональ-

ность ребенка). 

5. Часто ли задает вопросы? 

а. Часто. 

б. Иногда. 

в. Очень редко. 

Примечание. Ответы «а» свидетельствуют о сильно выра¬женной познаватель-

ной потребности, «б» — об умеренной, «в» — о слабо выраженной познаватель-

ной потребности. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ПОТРЕБНОСТИ  РЕБЕНКА   

(ЮРКЕВИЧ B.C.) 

1. Связаны ли интересы ученика с выбором будущей профессии? 

а. Связаны очень тесно.  

б. Связаны, но мало сопровождаются соответствующей орга¬низацией дея-

тельности. 

в. Никак не связаны. 

2. Обращается ли ученик к серьезным источникам: пользу¬ется научной (а 

не только научно-популярной) литературой, работает со словарями и т. д.? 

а. Постоянно. 

б. Иногда. 

в. Очень редко. 

3. Ставит ли в своей работе задачи, выполнение которых невозможно в один 

присест, требует кропотливой работы в течение многих дней и даже месяцев? 

а. Большинство занятий подчинено этому принципу. 

б. Ставит такие задачи, но редко выполняет. 

в. Не ставит долговременных задач. 

4. В какой мере, занимаясь любимым делом, может делать «черную», неин-

тересную для него интеллектуальную работу (например, выполнять длительные 

вычисления при решении интересной задачи)? 

а. Делает всегда столько, сколько нужно. 

б. Делает периодически. 

в. Не любит выполнять неинтересную для него работу. 

5. Способен ли при необходимости заниматься продолжительное время ин-

теллектуальной деятельностью, жертвуя развлечениями, а иногда и отдыхом. 

а. Всегда, когда это нужно. 

б.Только изредка. 

       в. Не способен. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ПРОЯВЛЕНИЯ СПОСОБНОСТЕЙ РЕБЕНКА  (СИ-

ЗАНОВ А.Н.) 

 

Анкета для родителей 

С помощью этой анкеты можно оценить степень одаренности и талантливости 

вашего ребенка без связи с какой-либо областью проявления интересов. Для 
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этого приведем перечень характеристик одаренных и талантливых детей. На во-

просы анкеты необходимо отвечать «да» или «нет».  

 

Скорее способный, чем одаренный 

 

1. Мой ребенок инициативный, живой, подвижный. 

2. Он с готовностью откликается на все новое. 

3. Любит все загадочное и непонятное. 

4. Часто нуждается в поддержке старших. 

5. Довольно легко отвлекается и оставляет начатое дело. 

 

Если на пять вопросов вы дали ответы «да», есть некоторые основания считать 

вашего ребенка способным. Если на вопросы 4 и 5 вы ответили «нет», переходи-

те к следующим вопросам. 

Одаренный 

1. Его интересы достаточно стабильны. 

2. Его любознательность устойчива. 

3. Любит задавать и решать трудные вопросы. 

4. Часто не соглашается с мнением взрослых. 

5. Имеет свою точку зрения и настойчиво ее отстаивает. 

6. Начатое дело всегда доводит до конца. 

7. Имеет особую склонность к определенному виду заня¬тий или предмету. 

8. Настойчив в достижении поставленной цели. 

9. Имеет много друзей среди своих сверстников, с каждым находит общий 

язык. 

10. Задает много вопросов (в том числе и на уроках) по интересующим его 

предметам. 

11. Часто бывает эгоистичен. 

Ответы «да» на все одиннадцать вопросов дают основание предполагать, что 

ваш ребенок одаренный. Переходите к следующим вопросам. 

Яркая одаренность 

1. Во многих сферах знаний, в искусстве, музыке, литературном творчестве 

проявляет свою одаренность. 

2. Имеет одного, максимум двух друзей более старшего возраста. 

3. Его речь очень развита, характеризуется большим запасом слов и глубо-

ким пониманием нюансов языка. 

4. Всегда ищет самостоятельные решения. 

5. В спорных вопросах опирается на собственное суждение, не любит обще-

признанных мнений. 

6. Берет на себя ответственность в трудных ситуациях. 

7. Часто окружающим кажется «не по возрасту» взрослым. 

8. Хорошо знает собственные возможности, особенности характера и свое 

призвание. 

9. Одинаково одарен в гуманитарных и технических областях. 

Положительные ответы на эти девять вопросов дают серьезные основания отне-

стись к вашему ребенку как к одаренному. Дополнительно можно ответить на 
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вопросы, определяющие наличие у вашего ребенка высокого творческого по-

тенциала. 

Дополнительные признаки высокого творческого потенциала личности ребенка 

1. Желание привнести в выполняемую работу элемент новизны. 

2. Стремление освоить незнакомое дело. 

3. Проявляет упорство в достижении цели, несмотря на неудачи. 

4. Наблюдается легкость слухового и зрительного запоминания. 

5. Выражена потребность помечтать в одиночестве. 

6. Способность длительное время думать над какой-либо идеей, проблемой. 

7. Способность к абстрагированию, умению устанавливать отдаленные ассо-

циации между различными предметами и явлениями. 

8. Способность к творческому воображению, созданию нового. 

 

 

ШКАЛА ПОВЕДЕНЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОДАРЕННЫХ ШКОЛЬНИ-

КОВ         (ДЖ. РЕНЗУЛЛИ И СОАВТОРЫ, В АДАПТАЦИИ Л.В. ПОПОВОЙ). 

 

 Эта шкала составлена для того, чтобы педагог мог оценить характеристики 

обучающихся в познавательной, мотивационной, творческой и лидерской обла-

стях. Каждый пункт шкалы следует оценивать безотносительно к другим пунк-

там. Ваша оценка должна отражать, насколько часто вы наблюдали проявление 

каждой из характеристик. Так как четыре шкалы представляют относительно 

разные стороны поведения, оценки по разным шкалам не суммируются.  

Пожалуйста, внимательно прочитайте каждое утверждение и обведите соответ-

ствующую цифру согласно следующему описанию: 

1 – если вы почти никогда не наблюдали этой характеристики; 

2 – если вы наблюдаете эту характеристику время от времени; 

3 – если вы наблюдаете эту характеристику довольно часто; 

4 – если вы наблюдаете эту характеристику почти все время. 

Шкала I. Познавательные характеристики ученика. 

1. Обладает необычно большим для этого возраста запасом слов; использует 

термины с пониманием; речь отличается богатством выражений, беглостью, 

сложностью. 

2. Обладает большим запасом информации по разнообразным темам (выхо-

дящим за пределы обычных интересов детей этого возраста) 

3. Быстро запоминает и воспроизводит фактическую информацию. 

4. Легко схватывает причинно-следственные связи; пытается понять «как» и 

«почему»; задает много стимулирующих мысль вопросов (в отличие от вопро-

сов, направленных на получение фактов); хочет знать, что лежит в основе явле-

ний или действий людей. 

Шкала II. Мотивационные характеристики.  

1. Полностью уходит» в определенные темы, проблемы; настойчиво стре-

миться к завершению начатого (трудно привлечь к другой теме, заданию). 

2. Легко впадает в скуку от обычных заданий. 

3. Стремиться к совершенству; отличается самокритичностью. 
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4. Предпочитает работать самостоятельно; требует лишь минимального 

направления от педагога. 

5. Имеет склонность организовывать людей, предметы, ситуацию. 

Шкала III. Лидерские характеристики. 

1. Проявляет ответственность; делает то, что обещает и обычно делает хо-

рошо. 

2. Уверенно чувствует себя как с ровесниками, так и со взрослыми; хорошо 

себя чувствует, когда его просят  показать свою работу классу. 

3. Любит находится с людьми, общителен и предпочитает не оставаться в 

одиночестве. 

4. Имеет склонность доминировать среди других; как правило, руководит 

деятельностью,  в которой участвует. 

 Шкала IV. Творческие характеристики. 

1. Проявляет большую любознательность в отношении многого; постоянно 

задает обо всем вопросы. 

2. Выдвигает большое количество идей или решений проблем и ответов на 

вопросы; предлагает необычные, оригинальные, умные ответы. 

3. Выражает свое мнение без колебаний; иногда радикален и горяч в дискус-

сиях, настойчив. 

4. Любит рисковать, имеет склонность к приключениям.  

5. Склонность к игре с идеями; фантазирует, придумывает («Интересно, что 

будет, если…»), занят приспособлением, улучшением и изменением обществен-

ных институтов, предметов и систем. 

6. Проявляет тонкое чувство юмора и видит юмор в таких ситуациях, кото-

рые не кажутся смешными остальным. 

7. Необычно чувствителен к внутренним импульсам и более открыт к ирра-

циональному в себе; эмоционально чувствителен. 

8. Чувствителен к прекрасному; обращает внимание на эстетические сторо-

ны жизни. 

9. Не подвержен влиянию группы; приемлет беспорядок; не интересуется де-

талями; не боится быть отличным от других. 

10. Дает конструктивную критику; не склонен принимать авторитеты без кри-

тического изучения. 

  

КАК Я ВИЖУ СЕБЯ (А. И. САВЕНКОВ) 

 Методика  самооценки для обучающегося 

 

Инструкция. Пожалуйста, отметьте свое согласие или несогласие с каждым 

утверждением: 

- Да; 

- Скорее да; 

- Скорее нет; 

- Нет. 

1. Я люблю собирать и разбирать разные предметы. 

2. Мне нравится обдумывать что-то в уме, решать арифметические задачи. 

3. Я люблю работать над особыми проектами.  
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4. Мне нравится обсуждать разные идеи. 

5. Я испытываю удовольствие от того, что представляю себя героем рассказа 

или книги, которую читаю. 

6. У меня хорошее чувство юмора.  

7. Моя работа всегда особенная. 

8. У меня появляется много идей при решении проблемы. 

9. Я умею планировать то, что я хочу сделать, и придерживаюсь своего пла-

на. 

10. Я не против того, чтобы отличаться от других людей. 

11. Мне нравится учить то, что отличается от обычных заданий, или то, что 

трудно. 

12. Я часто прибегаю к музыке, рисованию или игре, чтобы показать свои 

чувства. 

13. Мне не нравится соглашаться с кем-нибудь без того, чтобы обдумать это. 

14. Я часто высказываю свое отношение к чему-то, даже если считаю, что 

другим это не понравится. 

15. Я трачу больше времени, чем мне надо, на домашние задания, потому что 

мне нравится учиться. 

16. Я занимаюсь спортом и разными играми. 

17. Я хорошо занимаюсь в школе. 

18. В школе меня любят другие дети. 

19. Я понимаю и люблю других людей. 

20. Я дружелюбен и умею ладить с людьми. 

21. Другие люди считают, что я умница. 

22. Я – хороший и понимающий друг. 

23. Со мной легко ладить. 

Напиши ниже о своих увлечениях и интересах, коллекци-

ях____________________________ 

Напиши ниже то, о чем бы ты хотел узнать поболь-

ше_________________________________ 

 

МЕТОДИКА «КАРТА ОДАРЕННОСТИ» (А.И. САВЕНКОВ) 

Инструкция: «Перед вами 80 вопросов, систематизированных по десяти относи-

тельно самостоятельным областям поведения и деятельности ребенка. Внима-

тельно изучите их и дайте оценку вашему ребенку по каждому параметру, поль-

зуясь следующей шкалой:  

(++) – если оцениваемое свойство личности развито хорошо, четко выражено, 

проявляется часто; 

(+) – свойство заметно выражено, но проявляется непостоянно; 

(0) – оцениваемое и противоположенное свойство личности выражены не четко, 

в проявлениях редки, в поведении и деятельности уравновешивают друг друга;  

(-) – более ярко выражено и чаще проявляется свойство личности,  противопо-

ложенное оцениваемому. 

Если вы затрудняетесь дать оценку какому-то качеству, потому что у вас нет для 

этого сведений, оставьте соответствующую вопросу клетку в бланке ответов пу-

стой. 
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Лист вопросов: 

 

1. Склонен к логическим рассуждениям, способен оперировать абстрактны-

ми понятиями. 

2. Нестандартно мыслит и часто предлагает неожиданные оригинальные ре-

шения. 

3. Учиться новым знаниям очень быстро, все «схватывает на лету». 

4. В рисунках нет однообразия. Оригинален в выборе сюжетов. Обычно 

изображает много разных предметов, людей, ситуаций. 

5. Проявляет большой интерес к музыкальным занятиям. 

6. Любит сочинять рассказы или стихи. 

7. Легко входит в роль какого-либо персонажа: человека, животного или 

других. 

8. Интересуется механизмами и машинами. 

9. Инициативен в общении со сверстниками. 

10. Энергичен, производит впечатление ребенка, нуждающегося в большом 

объеме движений. 

11. Проявляет большой интерес и исключительные способности к классифи-

кации. 

12. Не боится новых попыток, всегда стремиться проверить новую идею. 

13. Быстро запоминает услышанное и прочитанное без специального заучива-

ния, не тратит много времени на то, чтобы запомнить. 

14. Становится вдумчивым и очень серьезным, когда видит хорошую картину, 

слышит музыку, видит необычную скульптуру, красивую (художественно вы-

полненную) вещь. 

15. Чутко реагирует на характер и настроение музыки. 

16. Может легко построить рассказ, начиная от завязки сюжета и кончая раз-

решением какого-либо конфликта. 

17. Интересуется актерской игрой. 

18. Может чинить легко испорченные приборы, использовать старые детали 

для создания новых поделок, игрушек. 

19. Сохраняете уверенность в окружении большого количества незнакомых 

людей.  

20. Любит участвовать в спортивных играх и соревнованиях. 

21. Умеет хорошо излагать свои мысли, имеет большой словарный запас. 

22. Изобретателен в выборе и использовании различных предметов (напри-

мер, использует в играх не только игрушки, но и мебель, предметы быта и др. 

вещи). 

23. Знает много о таких событиях и проблемах, о которых его сверстники 

обычно не заноют. 

24. Способен составлять оригинальные композиции из цветов, рисунков, кам-

ней, марок, открыток и т.д. 

25. Хорошо поет. 

26. Рассказывая о чем-то, умеет хорошо придерживаться выбранного сюжета, 

не теряет основную мысль.  
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27. Меняет  тональность и выражение голоса, когда изображает другого чело-

века. 

28. Любит разбираться в причинах неисправности механизмов, любит зага-

дочные поломки и вопросы на «поиск». 

29. Легко общается с детьми и взрослыми. 

30. Часто выигрывает  в разных спортивных играх у сверстников. 

31. Хорошо улавливает связь между одним событием и другим, между причи-

ной и следствием. 

32. Способен увлечься, уйти «с головой» в интересующее его занятие. 

33. Обгоняет своих сверстников по учебе на год или на два, то есть реально 

должен был бы учится в более старшем классе, чем учиться сейчас. 

34. Любит использовать какой-либо новый материал для изготовления игру-

шек, коллажей, рисунков, в строительстве детских домов на игровой площадке. 

35. В игру на инструменте, в песню или танец вкладывает много энергии, 

чувств. 

36. Придерживается только необходимых деталей в рассказах о событиях, все 

несущественное отбрасывает, оставляет главное, наиболее характерное. 

37. Разыгрывая драматическую сцену, способен понять и изобразить кон-

фликт. 

38. Любит рисовать чертежи и схемы механизмов. 

39. Улавливает причины поступков других людей, мотивы их поведения. Хо-

рошо понимает недосказанное. 

40. Бегает быстрее всех в классе. 

41. Любит решать трудные задачи, требующие умственного усилия. 

42. Способен по разному подойти к одной и  той же проблеме.  

43. Проявляет ярко выраженную, разностороннюю любознательность. 

44. Охотно рисует, лепит, создает композиции, имеющие художественное 

назначение (украшения для дома, одежды и т.д.), в свободное время, без побуж-

дения взрослых. 

45. Любит музыкальные записи. Стремится пойти на концерт или туда, гида 

можно слушать музыку. 

46. Выбирает в своих рассказах такие слова, которые хорошо передают эмо-

циональные состояния главных героев, их переживания, чувства. 

47. Склонен передавать чувства через мимику, жесты, движения. 

48. Читает (любит, когда ему читают) журналы и статьи о создании новых 

приборов, машин, механизмов. 

49. Часто руководит играми и занятиями других детей. 

50. Движется  легко, грациозно. Имеет хорошую координацию движений. 

51. Наблюдателен, любит анализировать события и явления. 

52. Способен не только предлагать, но и разрабатывать собственные и  чужие 

идеи. 

53. Читает книги, статьи, научно-популярные издания с опережением своих 

сверстников на год  или два. 

54. Обращается к рисунку или лепке для того, чтобы выразить свои чувства и 

настроения. 

55. Хорошо играет на каком-нибудь инструменте. 
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56. Умеет передавать в рассказах такие детали, которые важны для понимания 

события (что обычно не умеют делать его сверстники) , и в то же время не упус-

кает основной линии событий, о которых рассказывает. 

57. Стремиться вызывать эмоциональные реакции у других людей, когда  о 

чем- то с увлечением рассказывает. 

58. Любит обсуждать научные события, изобретения, часто задумывается об 

этом. 

59. Склонен принимать на себя ответственность, выходящую за рамки, харак-

терные для его возраста. 

60. Любит ходить в походы, играть на открытых спортивных площадках. 

61. Способен долго удерживать в памяти символы, буквы, слова. 

62. Любит пробовать новые способы решения жизненных задач, не любит уже 

испытанные варианты.  

63. Умеет делать выводы и обобщения. 

64. Любит создавать объемные изображения, работать с глиной, пластилином, 

бумагой и клеем. 

65. В пении и музыке стремится выразить вои чувства и настроение. 

66. Склонен фантазировать, старается добавить что-то новое и необычное, ко-

гда рассказывает о чем-то уже знакомом и известном всем.  

67. С большой легкостью драматизирует, передает чувства и эмоциональные 

состояния. 

68. Проводит много времени над конструированием и воплощением соб-

ственных проектов (модели летательных аппаратов, автомобили, корабли) 

69. Другие дети предпочитают выбирать его в качестве партнера по играм и 

занятиям. 

70. Предпочитает проводить свободное время в подвижных играх. 

71. Имеет широкий круг интересов, задает много вопросов о происхождении 

и функциях предметов. 

72. Продуктивен, чем бы не занимался, способен предложить большое коли-

чество самых разнообразных идей и решений. 

73. В свободное время любит читать научно-популярные издания (детские эн-

циклопедии и справочники), делает это с большим интересом, чем читает худо-

жественные книги (сказки, детективы и т.д.) 

74. Может высказывать свою собственную оценку произведениям искусства, 

пытается воспроизвести то, что ему понравилось, в своем собственном рисунке 

или созданной игрушке, скульптуре. 

75. Сочиняет собственные оригинальные мелодии. 

76. Умеет в рассказе изобразить своих героев очень живыми, передает их ха-

рактер, чувства, настроения. 

77. Любит игры- драматизации. 

78. Быстро и легко осваивает компьютер. 

79. Обладает даром убеждения, способен внушать свои идеи другим. 

80. Физически выносливее сверстников. 
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Обработка результатов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

          

 

Сосчитайте количество плюсов и минусов по вертикали (плюс и минус взаимно 

сокращаются). Результаты подсчетов напишите внизу, под каждым столбцом. 

Полученные баллы характеризуют вашу оценку степени развития у ребенка сле-

дующих видов одаренности: 

  

1. Интеллектуальная; 

2. Творческая;  

3. Академическая;  

4. Художественно-изобразительная; 

5. Музыкальная; 

6. Литературная; 

7. Артистическая; 

8. Техническая; 

9. Лидерская;  

10. Спортивная. 

  

Для наглядности можно построить «профиль одаренности». 

 

 

 ДИАГНОСТИКА ТВОРЧЕСКОЙ ОДАРЕННОСТИ 

(ОПРОСНИК КРЕАТИВНОСТИ ДЖОНСОНА) 

В настоящее время для изучения уровня развития творческого мышления (креа-

тивности) детей дошкольного и школьного возраста наиболее часто применяют-

ся следующие психодиагностические методики: вербальные и образные тесты 

творческого мышления Торренса и батарея тестов креативности Туник.  

Отсутствует экспресс-метод, позволяющий быстро и качественно провести пси-

ходиагностику креативности. Для достижения данной цели был адаптирован 

опросник креативности Джонсона. Опросник креативности (ОК) основан на 

двух подходах к данной проблеме.  По Торренсу, креативность проявляется при 

дефиците знаний; в процессе включения информации в новые структуры и свя-

зи; в процессе идентификации недостающей информации; в процессе поиска 

новых решений и их проверки; в процессе сообщения результатов.  По Джонсо-

ну (1973), креативность проявляется как неожиданный продуктивный акт, со-

вершенный исполнителем спонтанно в определенной обстановке социального 
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взаимодействия. При этом исполнитель опирается на собственные знания и воз-

можности.  

ОК — это объективный, состоящий из восьми пунктов контрольный список ха-

рактеристик творческого мышления и поведения, разработанный специально 

для идентификации проявлений креативности, доступных внешнему наблюде-

нию.  

При работе с ОК можно быстро самостоятельно произвести подсчеты. Заполне-

ние опросника требует 10–20 минут.  Для оценки креативности по ОК эксперт 

наблюдает за социальными взаимодействиями интересующего нас лица в той 

или иной окружающей среде (в классе, во время какой-либо деятельности, на 

занятиях, на собрании и т.д.).  

Данный опросник позволяет также провести самооценку креативности (учащи-

мися старшего школьного возраста). Каждое утверждение опросника оценивает-

ся по шкале, содержащей пять градаций (см. «Возможные оценочные баллы»). 

Общая оценка креативности является суммой баллов по восьми пунктам (мини-

мальная оценка — 8, максимальная оценка — 40 баллов).  

В таблице представлено соответствие суммы баллов уровням креативности. 

Уровень креативности  Сумма баллов 

Очень высокий  40–34 

Высокий  33–27 

Нормальный, средний  26–20 

Низкий  19–15 

Очень низкий  14–8 

Контрольный список характеристик креативности 

Творческая личность способна: 

1. Ощущать тонкие, неопределенные, сложные особенности окружающего 

мира (чувствительность к проблеме, предпочтение сложностей). 

2. Выдвигать и выражать большое количество различных идей в данных 

условиях (беглость). 

3. Предлагать разные виды, типы, категории идей (гибкость). 

4. Предлагать дополнительные детали, идеи, версии или решения (находчи-

вость, изобретательность). 

5. Проявлять воображение, чувство юмора и развивать гипотетические воз-

можности (воображение, способности к структурированию). 

6. Демонстрировать поведение, которое является неожиданным, оригиналь-

ным, но полезным для решения проблемы (оригинальность, изобретательность и 

продуктивность). 

7. Воздерживаться от принятия первой пришедшей в голову, типичной, об-

щепринятой позиции, выдвигать различные идеи и выбирать лучшую (незави-

симость, нестандартность). 

8. Проявлять уверенность в своем решении, несмотря на возникшие затруд-

нения, брать на себя ответственность за нестандартную позицию, мнение, со-

действующее решению проблемы (уверенный стиль поведения с опорой на себя, 

самодостаточное поведение). 
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ЛИСТ ОТВЕТОВ 

Да-

та_________________Школа___________Класс___________Возраст___________

___ 

Респондент (Ф.И.О.) _______________________________ (заполняющий анкету) 

Пожалуйста, оцените, используя пятибалльную систему, в какой степени у каж-

дого ученика проявляются вышеописанные характеристики.  

Возможные оценочные баллы: 

1 - никогда,  2 - редко, 3 - иногда, 4 -  часто, 5 - постоянно. 

 

ОПРОСНИК КРЕАТИВНОСТИ РЕНЗУЛЛИ 

Опросник разработан Джозефом С. Рензулли и Робертом К. Хартманом  на ос-

нове обзора работ различных авторов в области изучения творческого мышле-

ния и творческих проявлений личности. Опросник Рензулли является экспресс-

методом, позволяет быстро и качественно проводить диагностику в условиях 

ограниченного времени, а также дополняет батареи тестов требующие больших 

затрат времени и сил. 

 Опросник креативности — это объективный, состоящий из десяти пунктов, 

список характеристик творческого мышления и поведения, созданный специ-

ально для идентификации проявлений креативности, доступных внешнему 

наблюдению. Заполнение опросника требует 10–20 минут, в зависимости от ко-

личества оцениваемых и опытности заполняющего опросник. Каждый пункт 

оценивается на основе наблюдений эксперта за поведением интересующего нас 

лица в различных ситуациях (в классе, на занятиях, на собрании и т.д.).  

Данный опросник позволяет провести как экспертную оценку креативности раз-

личными лицами: учителями, психологом, родителями, социальными работни-

ками, одноклассниками и т.д., так и самооценку (учащимися 8–11-х классов). 

Каждый пункт опросника оценивается по шкале, содержащей четыре градации: 

4 — постоянно, 3 — часто, 2 — иногда, 1 — редко. 

Общая оценка креативности является суммой баллов по десяти пунктам (мини-

мальная возможная оценка — 10, максимальная — 40 баллов). 

Творческие характеристики 

1. Чрезвычайно любознателен в самых разных областях: постоянно задает во-

просы о чем-либо и обо всем. 

2. Выдвигает большое количество различных идей или решений проблем; часто 

предлагает необычные, нестандартные, оригинальные ответы. 

3. Свободен и независим в выражении своего мнения, иногда горяч в споре; 

упорный и настойчивый. 

4. Способен рисковать; предприимчив и решителен. 

5. Предпочитает задания, связанные с «игрой ума»; фантазирует, обладает вооб-

ражением («интересно, что произойдет, если...»); манипулирует идеями (изме-

няет, тщательно разрабатывает их); любит заниматься применением, улучшени-

ем и изменением правил и объектов. 

6. Обладает тонким чувством юмора и видит смешное в ситуациях, которые не 

кажутся смешными другим. 
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7. Осознает свою импульсивность и принимает это в себе, более открыт воспри-

ятию необычного в себе (свободное проявление «типично женских» интересов 

для мальчиков; девочки более независимы и настойчивы, чем их сверстницы); 

проявляет эмоциональную чувствительность. 

8. Обладает чувством прекрасного; уделяет внимание эстетическим характери-

стикам вещей и явлений. 

9. Имеет собственное мнение и способен его отстаивать; не боится быть непо-

хожим на других; индивидуалист, не интересуется деталями; спокойно относит-

ся к творческому беспорядку. 

10. Критикует конструктивно; не склонен полагаться на авторитетные мнения 

без их критической оценки. 

Лист ответов  

(Шкала креативности) 

Да-

та________________Школа___________Класс___________Возраст____________

__ 

Респондент (Ф.И.О.) _________________________________ (заполняющий анке-

ту) 

Пожалуйста, оцените, используя четырехбалльную систему, в какой степени 

каждый ученик обладает вышеописанными творческими характеристиками. 

Возможные оценочные баллы: 4 — постоянно, 3 — часто, 2 — иногда, 1 — ред-

ко. 

НОРМАТИВНЫЕ ДАННЫЕ 

Уровень креативности 

Уровень креативности Сумма баллов 

Очень высокий 40–34 

Высокий 33–27 

Нормальный, средний 26–21 

Низкий 20–16 

Очень низкий 15–10 

 

ТЕСТ  КРЕАТИВНОСТИ ВИЛЬЯМСА 

 

Тест  Вильямса предназначен для комплексной диагностики креативности у де-

тей и подростков от 5 до 17 лет  и оценивает  как характеристики, связанные с 

творческим мышлением, так и личностно-индивидные креативные характери-

стики. 

Тест состоит из трех частей: 

• тест дивергентного (творческого) мышления; 

• тест личных творческих характеристик (опросник для детей) 

• шкала Вильямса (опросник для родителей и педагогов). 

 Батарея  креативных тестов Вильямса — один из лучших психодиагностиче-

ских инструментов  для диагностики креативности, так как тесты Вильямса яв-

ляются надежными, валидными, удобными в проведении и предназначены для 

широкой возрастной группы, отражают различные креативные характеристики. 
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Тест может быть использован для исследования творческой одаренности детей, 

начиная с дошкольного возраста (5-6 лет) и до выпускных классов школы (17-18 

лет). Ответы на задания этих тестов испытуемые должны дать в виде рисунков и 

подписей к ним. Если дети не умеют писать или пишут очень медленно, экспе-

риментатор или его ассистенты должны помочь им подписать рисунки. При 

этом необходимо в точности следовать замыслу ребенка. 

 

ТЕСТ  ДИВЕРГЕНТНОГО (ТВОРЧЕСКОГО) МЫШЛЕНИЯ 

Перед предъявлением теста экспериментатор должен полностью прочитать ин-

струкцию и тщательно продумать все аспекты работы. Тесты не допускают ни-

каких изменений и дополнений, так как это меняет надежность и валидность те-

стовых показателей. 

Необходимо избегать употребления слов «тест», «экзамен», «проверка» во всех 

объяснениях и инструкциях. Если возникает необходимость, то рекомендуется 

употреблять слова: упражнения, рисунки, картинки и т.д. Во время тестирова-

ния недопустимо создание тревожной и напряженной обстановки экзамена, про-

верки, соперничества. Напротив, следует стремиться к созданию дружелюбной и 

спокойной атмосферы теплоты, уюта, доверия, поощрения воображения и любо-

знательности детей, стимулирования поиска альтернативных ответов. Тестиро-

вание должно проходить в виде увлекательной игры. Это очень важно для 

надежности результатов. 

Необходимо обеспечить всех учащихся тестовыми заданиями, карандашами или 

ручками. Все лишнее должно быть убрано. Экспериментатору необходимо 

иметь инструкцию, образец теста, а также часы или секундомер. 

Не следует проводить одновременное тестирование в больших группах учащих-

ся. Оптимальный размер группы — это 15-35 человек, т. е. не более одного 

класса. 

Для младших детей размер групп следует уменьшить до 5-10 человек, а для до-

школьников предпочтительней проводить индивидуальное тестирование. При 

тестировании ребенок должен сидеть за столом один или с ассистентом экспе-

риментатора. 

Время выполнения теста 25 минут. 

Прежде чем раздавать листы с заданиями, экспериментатор должен объяснить 

детям, что они будут делать, вызвать у них интерес к заданиям и создать моти-

вацию к их выполнению. Для этого можно использовать следующий текст, до-

пускающий различные модификации в зависимости от конкретных условий: 

«На этих страницах нарисованы незаконченные фигуры. Если ты добавишь к 

ним дополнительные линии, у тебя могут получиться интересные предметы или 

истории. Старайся нарисовать такие картинки, которые бы не смог придумать 

никто, кроме тебя. Делай каждую картинку подробной и интересной, добавляя к 

ней разные детали. Придумай интересное название для каждого рисунка и 

напиши его снизу. На выполнение задания отводится 25  минут. Старайся рабо-

тать быстро, но без лишней спешки. Если у тебя появились вопросы, задай их 

сейчас. Начинай работать над рисунками». 

 

 



 58 

ТЕСТОВАЯ ТЕТРАДЬ 

ФИО________________________________ 

Дата ________________________________ 

Возраст______________________________ 

Класс________________________________ 

Школа_______________________________ 

Город________________________________ 

 

 

Обработка теста 

Описываемые далее четыре когнитивных фактора дивергентного мышления 

тесно коррелируют с творческим проявлением личности (правополушарный, ви-

зуальный, синтетический стиль мышления). Они оцениваются вместе с пятым 

фактором, характеризующим способность к словарному синтезу (левополушар-

ный, вербальный стиль мышления). В результате получаем пять показателей, 

выраженных в сырых баллах: 

— беглость (Б) 

— гибкость (Г) 

— оригинальность (О) 

— разработанность {Р) 

— название (Н) 

1. Беглость — продуктивность, определяется путем подсчета количества ри-

сунков, сделанных ребенком, независимо от их со¬держания. 

Обоснование: творческие личности работают продуктивно, с этим связана более 

развитая беглость мышления. Диапазон возможных баллов от 1 до 12 (по одно-

му баллу за каждый рисунок). 

2. Гибкость — число изменений категории рисунка, считая от первого ри-

сунка. 

Четыре возможные категории: 

— живое (Ж) — человек, лицо, цветок, дерево, любое расте¬ние, плоды, жи-

вотное, насекомое, рыба, птица и т. д. 

— механическое, предметное (М) — лодка, космический ко¬рабль, велоси-

пед, машина, инструмент, игрушка, оборудование, мебель, предметы домашнего 

обихода, посуда и т. д. 

— символическое (С) — буква, цифра, название, герб, флаг, символическое 

обозначение и т. д. 

— видовое, жанровое (В) — город, шоссе, дом, двор, парк, ко¬смос, горы и т. 

д. (см. иллюстрации на следующей странице). 

Обоснование: творческие личности чаще предпочитают менять что-либо, вместо 

того чтобы инертно придерживаться одного пути или одной категории. Их 

мышление не фиксировано, а подвижно. Диапазон возможных баллов от 1 до 11, 

в зависимости от того, сколько раз будет меняться категория картинки, не счи-

тая первой. 

3. Оригинальность — местоположение (внутри - снаружи относительно сти-

мульной фигуры), где выполняется рисунок. 
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Каждый квадрат содержит стимульную линию или фигуру, которая будет слу-

жить ограничением для менее творческих людей. Наиболее оригинальны те, кто 

рисует внутри и снаружи данной стимульной фигуры. 

Обоснование: менее креативные личности обычно игнорируют замкнутую фи-

гуру-стимул и рисуют за ее пределами, т. е. рисунок будет только снаружи. Бо-

лее креативные люди будут работать внутри закрытой части. Высоко креатив-

ные люди будут синтезировать, объединять, и их не будет сдерживать никакой 

замкнутый контур, т. е. рисунок будет как снаружи, так и внутри стимульной 

фигуры. 

1 балл — рисуют только снаружи. 

2 балла — рисуют только внутри. 

3 балла — рисуют как снаружи, так и внутри. 

Общий сырой балл по оригинальности (О) равен сумме баллов по этому фактору 

по всем рисункам. 

4. Разработанность — симметрия-асимметрия, где расположены детали, делаю-

щие рисунок асимметричным. 

0 баллов — симметрично внутреннее и внешнее пространство. 

1 балл — асимметрично вне замкнутого контура. 

2 балла — асимметрично внутри замкнутого контура. 

3 балла — асимметрично полностью: различны внешние детали с обеих сторон 

контура и асимметрично изображение внутри контура. 

Общий сырой балл по разработанности (Р) — сумма баллов по фактору разрабо-

танность по всем рисункам. 

 

5. Название — богатство словарного запаса (количество слов, использованных в 

названии) и способность к образной передаче сути изображенного на рисунках 

(прямое описание или скрытый смысл, подтекст). 

0 баллов — название не дано 

1 балл — название, состоящее из одного слова без опреде¬ления. 

2 балла — словосочетание, несколько слов, которые отражают то, что нари-

совано на картинке. 

3 балла — образное название, выражающее больше, чем показано на картинке, 

т. е. скрытый смысл. 

Общий сырой балл за название (Н) будет равен сумме баллов по этому фактору, 

полученных за каждый рисунок. 

ИТОГОВЫЙ ПОДСЧЕТ ПО ТЕСТУ ДИВЕРГЕНТНОГО МЫШЛЕНИЯ 

БЕГЛОСТЬ Общее количество выполненных рисунков. Возможно max 12 бал-

лов (1 балл за каждый рисунок). 

ГИБКОСТЬ Количество изменений категорий, считая от первой картинки. Воз-

можно max 11 баллов (1 балл за каждое изменение категории). 

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ   Где выполняется рисунок: 

— вне стимульной фигуры — 1 балл 

— внутри стимульной фигуры — 2 балла 

— внутри и снаружи стимульной фигуры — 3 балла 

(суммируются баллы по данному фактору по всем нарисованным картинкам). 

Возможно max 36 баллов. 
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РАЗРАБОТАННОСТЬ      Где дополняющие детали создают асимметрию изоб-

ражения: 

— симметрично повсюду — 0 баллов 

— асимметрично вне стимульной фигуры — 1 балл 

— асимметрично внутри стимульной фигуры — 2 балла 

— асимметрично внутри и снаружи — 3 балла 

(суммируются баллы по данному фактору для всех нарисованных картинок). 

Возможно max 36 баллов. 

НАЗВАНИЕ 

Словарный запас и образное, творческое использование языка: 

— название не дано — 0 баллов 

— название из одного слова — 1 балл 

— название  из  нескольких  слов  — 2 балла 

—образное   название,   выражающее больше, чем показано на картинке — 3

 балла 

(суммируются баллы по данному фактору для всех нарисованных картинок). 

Возможно max 36 баллов. Итог подсчета по основным параметрам теста дивер-

гентного мышления 

Беглость — учащийся работает быстро, с большой продуктивностью. Нарисова-

но 12 картинок. Оценивание — по одному баллу за каждую картинку. Макси-

мально возможный сырой балл — 12. 

Гибкость — учащийся способен выдвигать различные идеи, менять свою пози-

цию и по-новому смотреть на вещи. Один балл за каждое изменение категории, 

считая с первой перемены (существует четыре возможные категории). Макси-

мально возможный суммарный сырой балл — 11. 

Оригинальность — учащегося не сдерживают замкнутые контуры, он переме-

щается снаружи и внутри контура, чтобы сделать стимульную фигуру частью 

целой картины. По три балла за каждую оригинальную картинку. Максимально 

возможный суммарный сырой балл — 36. 

Разработанность — учащийся добавляет детали к замкнутому контуру, предпо-

читает асимметрию и сложность при изображении. По три балла за каждую 

асимметричную внутри и снаружи картинку. Максимально возможный суммар-

ный сырой балл — 36. 

Название — учащийся искусно и остроумно пользуется языковыми средствами 

и словарным запасом. По три балла за каждую содержательную, остроумную, 

выражающую скрытый смысл подпись к картинке. Максимально возможный 

суммарный сырой балл — 36. 

Максимально возможный общий суммарный показатель (в сырых баллах) за 

весь тест — 131 

 

ТЕСТ   ЛИЧНОСТНЫХ ТВОРЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

 

 Инструкция. Способ проведения 

Инструкция 

Это задание поможет вам выяснить, насколько творческой личностью вы себя 

считаете. Среди следующих коротких предложений вы найдете такие, которые 
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определенно подходят вам лучше, чем другие. Их следует отметить знаком «X» 

в колонке «В основном верно». Некоторые предложения подходят вам лишь ча-

стично, их следует пометить знаком «X» в колонке «Отчасти верно». Другие 

утверждения не подойдут вам совсем, их нужно пометить знаком «X» в колонке 

«В основном неверно». Те утверждения, относительно которых вы не можете 

придти к решению, нужно пометить знаком «X» в колонке «Не могу решить». 

Делайте пометки к каждому предложению и не задумывайтесь подолгу. Здесь 

нет правильных или неправильных ответов. Отмечайте первое, что придет вам в 

голову, читая предложение. Это задание не ограничено во времени, но работай-

те как можно быстрее. Помните, что, давая ответы к каждому предложению, вы 

должны отмечать то, что вы действительно чувствуете в отношении себя. Ставь-

те знак «X» в ту колонку, которая более всего подходит вам. На каждый вопрос 

выберите только один ответ. 

Вам выдана тестовая тетрадь, в которой содержатся все утверждения и лист от-

ветов. Пожалуйста, отмечайте свои ответы только на листе ответов, ничего не 

пишите в тестовой тетради. Номера заданий тестовой тетради соответствуют 

номерам на листе ответов. 

Способ проведения 

Как уже отмечалось, мы рекомендуем проводить данный этап тестирования для 

детей, начиная с 5 класса школы. При этом возможен такой способ проведения. 

Ребенку выдается тестовая тетрадь, содержащая инструкцию и вопросы опрос-

ника. Также выдается лист ответов, на котором ребенок отмечает свои ответы. 

Следует предупредить детей, что ставить свои ответы можно только на листе 

ответов. Нельзя ничего писать в тестовой тетради. Причем оптимально, когда 

психолог зачитывает утверждения опросника вслух, а ребенок читает их про се-

бя и самостоятельно отмечает свой ответ. 

Форма проведения тестирования — групповая. Время заполнения опросника не 

ограничено. Требуется около 20-30 минут, в зависимости от возраста детей. 

ОПРОСНИК 

«Самооценка творческих характеристик личности» 

1. Если я не знаю правильного ответа, то я пытаюсь догадаться о нем. 

2. Я люблю рассматривать предмет тщательно и подробно, чтобы обнару-

жить детали, которых не видел раньше. 

3. Обычно я задаю вопросы, если чего-нибудь не знаю. 

4. Мне не нравится планировать дела заранее. 

5. Перед тем как играть в новую игру, я должен убедиться, что смогу выиг-

рать. 

6. Мне нравится представлять себе то, что мне нужно будет узнать или сде-

лать. 

7. Если что-то не удается мне с первого раза, я буду работать до тех пор, по-

ка не сделаю это. 

8. Я никогда не выберу игру, с которой другие не знакомы. 

9. Лучше я буду делать все как обычно, чем искать новые способы. 

10. Я люблю выяснять, так ли все на самом деле. 

11. Мне нравится заниматься чем-то новым. 

12. Я люблю заводить новых друзей. 
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13. Мне нравится думать о том, чего со мной никогда не слу-чалось. 

14. Обычно я не трачу время на мечты о том, что когда-нибудь я стану из-

вестным артистом, музыкантом или поэтом. 

15. Некоторые мои идеи так захватывают меня, что я забываю обо всем на 

свете. 

16. Мне больше понравилось бы жить и работать на космической станции, 

чем здесь, на Земле. 

17. Я нервничаю, если не знаю, что произойдет дальше. 

18. Я люблю то, что необычно. 

19. Я часто пытаюсь представить, о чем думают другие люди. 

20. Мне нравятся рассказы, или телевизионные передачи о событиях, случив-

шихся в прошлом. 

21. Мне нравится обсуждать мои идеи в компании друзей. 

22. Я обычно сохраняю спокойствие, когда делаю что-то не так или ошиба-

юсь. 

23. Когда я вырасту, мне хотелось бы сделать или совершить что-то такое, что 

никому не удавалось до меня. 

24. Я выбираю друзей, которые всегда делают все привычным способом. 

25. Многие существующие правила меня обычно не устраивают. 

26. Мне нравится решать даже такую проблему, которая не имеет правильно-

го ответа. 

27. Существует много вещей, с которыми мне хотелось бы поэксперименти-

ровать. 

28. Если я однажды нашел ответ на вопрос, я буду придерживаться его, а не 

искать другие ответы. 

29. Я не люблю выступать перед классом. 

30. Когда я читаю или смотрю телевизор, я представляю себя кем-либо из ге-

роев. 

31. Я люблю представлять себе, как жили люди 200 лет назад. 

32. Мне не нравится, когда мои друзья нерешительны. 

33. Я люблю исследовать старые чемоданы и коробки, чтобы просто посмот-

реть, что в них может быть. 

34. Мне хотелось бы, чтобы мои родители и учителя делали все как обычно и 

не менялись. 

35. Я доверяю своим чувствам, предчувствиям. 

36. Интересно предположить что-либо и проверить, прав ли я. 

37. Интересно браться за головоломки и игры, в которых не¬ обходимо рас-

считывать свои дальнейшие ходы. 

38. Меня интересуют механизмы, любопытно посмотреть, что у них внутри и 

как они работают. 

39. Моим лучшим друзьям не нравятся глупые идеи. 

40. Я люблю выдумывать что-то новое, даже если это невозможно применить 

на практике. 

41. Мне нравится, когда все вещи лежат на своих местах. 

42. Мне было бы интересно искать ответы на вопросы, которые возникнут в 

будущем. 
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43. Я люблю браться за новое, чтобы посмотреть, что из этого выйдет. 

44. Мне интереснее играть в любимые игры просто ради удовольствия, а не 

ради выигрыша. 

45. Мне нравится размышлять о чем-то интересном, о том, что еще никому не 

приходило в голову. 

46. Когда я вижу картину, на которой изображен кто-либо незнакомый, мне 

интересно узнать, кто это. 

47. Я люблю листать книги и журналы для того, чтобы просто посмотреть, 

что в них. 

48. Я думаю, что на большинство вопросов существует один правильный от-

вет. 

49. Я люблю задавать вопросы о таких вещах, о которых другие люди не за-

думываются. 

50. У меня есть много интересных дел в школе и дома. 

 

Лист ответов опросника 

«Самооценка творческих характеристик личности» 

ФИО  

Дата «_____»______________года 

Школа_____________     возраст  
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20     45     

21     46     

22     47     

23     48     

24     49     

25     50     

 

   

Ключ к опроснику 

«Самооценка творческих характеристик личности» 
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ОБРАБОТКА ДАННЫХ 

При оценке данных опросника используются четыре фактора, тесно коррелиру-

ющие с творческими проявлениями личности. Они включают: Любознатель-

ность (Л), Воображение (В), Сложность (С) и Склонность к риску (Р). Мы полу-

чаем четыре сырых показателя по каждому фактору, а также общий суммарный 

показатель. 

При обработке данных используется шаблон, который можно накладывать на 

лист ответов теста. Отверстия в шаблоне показывают ответы, соответствующие 

оценке два (2) балла, также на шаблоне отмечены коды для четырех факторов, 

оцениваемых в тесте. Все ответы, находящиеся на клетках, не попадающих в от-

верстия, получают один (1) балл, кроме последней колонки «Не знаю». Ответы в 

этой колонке получают минус один (-1) балл в сырых баллах и вычитаются из 

общей оценки. Использование этой колонки дает право «наказать» недостаточно 

творческую, нерешительную личность. Код фактора четвертой колонки на шаб-

лоне используется, чтобы показать, который из четырех факторов относится к 

каждому отдельному вопросу. Этот опросник разработан для того, чтобы оце-

нить, в какой степени способными на риск (с пометкой Р), любознательными 

(Л), обладающими воображением (В) и предпочитающими сложные идеи (С) 

считают себя испытуемые. Из 50 пунктов 12 утверждений относятся к любозна-

тельности, 12 — к воображению, 13 — к способности идти на риск, 13 утвер-

ждений к фактору сложность. 
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Если все ответы совпадают с отверстиями ключа шаблона, то суммарный сырой 

балл может быть равен 100 баллам, если не отмечены пункты «Не знаю». Если 

учащийся дает все ответы, которые не видны в отверстия шаблона, то его сырая 

оценка может составить 50 очков, если ни один пункт не помечен надписью «Не 

знаю». Чем выше сырая оценка человека, испытывающего позитивные чувства 

по отношению к себе, тем более творческой личностью, любознательной, с во-

ображением, способной пойти на риск и разобраться в сложных проблемах он 

является; все выше-описанные личностные факторы тесно связаны с творчески-

ми способностями. 

Могут быть получены оценки по каждому фактору теста (способность пойти на 

риск, воображение и т. д.) в отдельности, а также суммарная оценка. Оценки по 

факторам и суммарная сырая оценка лучше демонстрируют сильные (высокая 

сырая оценка) и слабые (низкая сырая оценка) стороны ребенка. Оценка отдель-

ного фактора и суммарный сырой балл могут быть впоследствии переведены в 

стандартные баллы и отмечены на индивидуальном профиле учащегося. 

 

 

ОПРОСНИК ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВ ПО ОЦЕНКЕ КРЕАТИВНО-

СТИ (ТВОРЧЕСКОГО НАЧАЛА) РЕБЕНКА 

 

Инструкция. Способ проведения. 

Шкала Вильямса — опросник для родителей и учителей по оценке креативности 

(творческого начала) ребенка — проводится индивидуально, время не ограниче-

но. 

Раздается учителями в школе на дом для родителей тех детей, которых тестиро-

вали по одной или двум предыдущим методикам. Родители обычно заполняют 

шкалу в течение 30 минут или быстрее. Учителя могут заполнить шкалу, где им 

удобно. Для получения более объективной оценки мы считаем целесообразным, 

чтобы шкалу заполняли два-три педагога (если это возможно). В этом случае за-

тем берется средняя оценка нескольких педагогов. 

Эта шкала состоит из восьми подразделов — показателей, характеризующих по-

ведение творческих детей. По каждому показателю приводится шесть утвер-

ждений, по которым учитель и родители должны оценить ребенка так, чтобы 

наилучшим образом охарактеризовать его. Выбирая между ответами «часто», 

«иногда» и «редко», следует пометить знаком X ответ, наиболее верно характе-

ризующий тип поведения, которое наиболее часто демонстрирует ребенок. В 

конце Шкалы имеется четыре вопроса, на которые нужно отве¬тить, для полу-

чения дополнительной информации о ребенке. После заполнения Шкалы ее 

необходимо вернуть тому, кто запрашивал эту информацию, для дальнейшего 

подсчета результатов. 

 

Лист ответов 

Опросник для родителей и учителей 

по оценке креативности (творческого начала) ребенка 

ФИО ребенка _________________________________________ 

Дата опроса: « »          года 
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Класс _________ школа____________ возраст___________________ 

ФИО заполняющего опросник______________________________ 

Кем является заполняющий опросник по отношению к ребен-

ку________________ 

Как давно заполняющий знает ребенка_______________________ 

 

Инструкция по заполнению опросника: 

Обведите одну из букв на листе ответов справа от номера со-ответствующего 

утверждения. Значение выбранной буквы долж¬но лучше всего описывать по-

ведение ребенка. При этом буквы имеют следующие значения: 

Ч — часто       И — иногда       Р — редко 

Пожалуйста, ничего не пишите на опроснике, отмечайте свои ответы только на 

данном листе ответов. 

Опросник для родителей и учителей по оценке креативности (творческого нача-

ла) ребенка. 

Раздел I. БЕГЛОСТЬ 

1. Ребенок дает несколько ответов, когда ему задают вопрос. 

2. Ребенок рисует несколько картин, когда просят нарисовать одну. 

3. У ребенка возникает несколько мыслей (идей) о чем-то вместо одной. 

4. Ребенок задает много вопросов. 

5. Ребенок употребляет большое количество слов, выражая свои мысли. 

6. Ребенок работает быстро и продуктивно. 

Раздел II. ГИБКОСТЬ 

1. Ребенок предлагает несколько способов использования предмета, отлича-

ющихся от обычного способа. 

2. Ребенок выражает много мыслей, идей о картине, рассказе, поэме или 

проблеме. 

3. Ребенок может перенести смысловое значение одного объекта на другой 

объект. 

4. Ребенок легко может поменять один фокус зрения (подход) на возможный 

другой. 

5. Ребенок выдвигает множество идей и исследует их. 

6. Ребенок думает о различных путях решения проблемы. 

Раздел III. ОРИГИНАЛЬНОСТЬ 

1. Ребенку нравится, чтобы предметы в комнате были расположены не в цен-

тральной части, также он предпочитает асимметричные рисунки и изображения. 

2. Ребенок не удовлетворен одним правильным ответом и ищет другие воз-

можные ответы. 

3. Ребенок думает необычно и оригинально (нестандартно). 

4. Ребенок получает удовольствие от необычных способов выполнения чего-

либо, и ему не нравятся обычные способы. 

5. После того, как ребенок прочитал или услышал о проблеме, он начинает 

придумывать необычные решения. 

6. Ребенок исследует общепринятые методы и придумывает новые методы 

решения проблемы. 
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Раздел IV. РАЗРАБОТАННОСТЬ 

1. Ребенок добавляет линии, различные цвета и детали в свой рисунок. 

2. Ребенок понимает, в чем состоит глубокий, скрытый смысл ответов или 

решений и предлагает наиболее глубокое значение. 

3. Ребенок отказывается от чужой идеи и изменяет ее каким-либо образом. 

4. Ребенок хочет приукрасить или дополнить работу или идею других людей. 

5. Ребенок проявляет слабый интерес к обычным предметам, он добавляет 

детали, чтобы усовершенствовать их. 

6. Ребенок изменяет правила игры. 

Раздел V. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ 

1. Ребенок спрашивает всех и обо всем. 

2. Ребенку нравится изучать устройство механических вещей. 

3. Ребенок постоянно ищет новые пути (способы) мышления. 

4. Ребенок любит изучать новые вещи и идеи. 

5. Ребенок ищет разные возможности решения задачи. 

6. Ребенок изучает книги, игры, карты, картины и т. д., чтобы познать как 

можно больше. 

Раздел VI. ВООБРАЖЕНИЕ 

1. Ребенок придумывает рассказы о местах, которые он ни¬ когда не видел. 

2. Ребенок представляет, как другие будут решать проблему, которую он ре-

шает сам. 

3. Ребенок мечтает о различных местах и вещах. 

4. Ребенок любит думать о явлениях, с которыми он не сталкивался. 

5. Ребенок видит то, что изображено на картинах и рисунках необычно, не 

так, как другие. 

6. Ребенок часто испытывает удивление по поводу различных идей и собы-

тий. 

Раздел VII. СЛОЖНОСТЬ 

1. Ребенок проявляет интерес к сложным вещам и идеям. 

2. Ребенок любит ставить перед собой трудные задачи. 

3. Ребенок любит изучать что-то без посторонней помощи. 

4. Ребенку нравятся сложные задания. 

5. Ребенок проявляет настойчивость, чтобы достичь своей цели. 

6. Ребенок предлагает слишком сложные пути решения про¬блемы, чем это 

кажется необходимым. 

Раздел VIII. СКЛОННОСТЬ К РИСКУ 

1. Ребенок будет отстаивать свои идеи, не обращая внимания на реакцию 

других. 

2. Ребенок ставит перед собой очень высокие цели, и будет пытаться их 

осуществить. 

3. Ребенок допускает для себя возможность ошибок и провалов. 

4. Ребенок любит изучать новые вещи или идеи и не поддает¬ся чужому 

влиянию. 

5. Ребенок не слишком озабочен, когда одноклассники, учи¬теля или роди-

тели выражают ему свое неодобрение. 

6. Ребенок не упустит шанс рискнуть, чтобы узнать, что из этого получится. 
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Следующие четыре вопроса дадут Вам возможность выразить свое мнение о ре-

бенке и о программе в школе для творческих детей. Отвечайте кратко, но четко. 

1. Вы считаете, что ребенок одаренный или сможет им стать? 

ДА     НЕТ 

Объясните почему¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬-

___________________________________________________________ 

2. Вам кажется, что ребенок творческий или он сможет стать творческим? 

ДА     НЕТ 

Если «Да» - сообщите кратко,  в чем проявляется его творческость,  если «Нет» - 

почему? 

_____________________________________________________________________

__________ 

3. Что Вы ожидаете от школьной программы для творческих де-

тей?_____________________ 

_____________________________________________________________________

__________ 

4. Какие изменения вы хотели бы увидеть у ребенка в результате участия в про-

грамме для творческих де-

тей?_________________________________________________________________ 

 

Обработка данных 

Все восемь факторов — дивергентного мышления (4) и личностных творческих 

характеристик (4) модели Вильямса включены в эту шкалу для оценки родите-

лями и учителями. Для каждого фактора представлены 6 утверждений, для каж-

дого утверждения дается выбор из 3 возможных типов поведения: «часто», 

«иногда» и «редко». 

1. После шкалы из 48 пунктов следует дополнительная страница с открыты-

ми вопросами, которая заполняется родителями и / 

или учителями. Подсчет оценки состоит из следующих процедур: Подсчитайте 

количество ответов, отмеченных в колонке «часто», и умножьте это число на 

два (2). Это ответы с двойным весом, которые получают по два (2) балла каж-

дый. 

2. Подсчитайте количество ответов, отмеченных в колонке «иногда». Эти от-

веты получат по одному (1) баллу каждый. 

3. Подсчитайте количество ответов в колонке «редко». Эти ответы получат 

ноль (0) баллов каждый. 

4. Четыре открытых вопроса в конце шкалы получат по одному (1) баллу 

каждый, если ответ «да» сопровождается аргументами или комментариями. 

Это количественный подсчет имеющихся данных. Оценка примечаний и ком-

ментариев может помочь тем, кто составляет программы для творчески одарен-

ных учащихся, с помощью ранжирования частоты встречаемости одинаковых 

или похожих комментариев. Например, если наибольшее количество экспертов 

дают такой комментарий: «ребенок творчески одарен потому, что он артисти-

чен», то эта черта (артистический талант) — будет иметь высший ранг для дан-

ной группы детей. 
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Подобные ранги по ряду творческих проявлений личности будут характеризо-

вать наличие и качественную особенность творческих черт различных детей. 

Число ответов в колонке «часто» х 2 = 

 Число ответов в колонке «иногда» х 1 = 

 Число ответов в колонке «редко» х 0 =  

Число ответов в «открытых» вопросах, 

с ответом «да» и комментариями х 1 = 

Число ответов в «открытых» ответах, 

с ответом «нет» х 0 = 

Суммарный балл = сумме баллов в вышестоящих строках. 

Суммарные баллы учеников можно проранжировать от боль¬шего к меньшему, 

начиная с наивысшего балла 100, т. к. 100 бал¬лов — это максимально возмож-

ный суммарный сырой балл. 
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Организационно - содержательный аспект реализации программы. 

Этапы выполнения программы. 

1. Аналитический – 2013 год. 

2. Этап социально методической и психологической подготовки педагогов 

дополнительного образования, ознакомление с передовым опытом в обла-

сти работы с одарёнными детьми – 2013-2014 год. 

3. Диагностический  - 2013-2014 год. 

4. Этап формирования системы работы с одарёнными детьми – 2014-2016 

год. 

5. Рефлексия и обобщение опыта – 2016-2018 год. 

Педагогические  технологии  используемые для реализации программы: 

• Личностно – ориентированные технологии. 

В личностно – ориентированных технологиях более подробно оста-

новимся на технологии сотрудничества. Технология сотрудничества трак-

туется как идея совместной развивающей деятельности взрослых и детей, 

скрепленной взаимопониманием, проникновением в духовный мир друг 

друга, совместным анализом хода и результатов этой деятельности. 

Как система отношений сотрудничество многоаспектно; но важнейшее 

место в нем занимают отношения «педагог  – ребенок». Традиционное 

обучение основано на положении педагога  в качестве субъекта, а ре-бенка 

- объекта педагогического процесса. В концепции сотрудничества это по-

ложение заменяется представлениям об учение как о субъекте своей учеб-

ной деятельности. Поэтому два субъекта одного процесса должны дей-

ствовать вместе, быть сотоварищами, партнерами, составлять союз более 

старшего и опытного с менее опытным (но обладающим преимуществами 

молодости); ни один из них не должен стоять над другим. Сотрудничество 

в отношениях «педагог -ребенок» реализуется в общей жизнедеятельности 

школьных коллективов, принимая различные формы (содружества, соуча-

стия, сопереживания, сотворчества, соуправления. 

• Здоровьесберегающие технологии; 

Цель здоровьесберегающих образовательных технологий - обеспечить ре-

бенку в условиях комплексной информатизации образования возмож-

ность сохранения здоровья, сформировать необходимые знания, умения и 

навыки не только общеобразовательного характера, но и здорового образа 

жизни, научить использовать полученные знания в повседневной жизни. 

Средства здоровьесберегающих технологий: 

 1. Средства двигательной направленности:  

• элементы движений (ходьба, бег, прыжки, метание) ;  

• физические упражнения;  
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• физкультминутки, лечебная физкультура, подвижные игры, гимнасти-ка, 

самомассаж и др.  

2. Оздоровительные силы природы (солнечные и воздушные ванны, вод-

ные процедуры, фитотерапия, ингаляция).  

3. Гигиенические факторы (выполнение санитарно-гигиенических тре-

бований, личная и общественная гигиена, проветривание, влажная уборка 

помещений, соблюдение режима дня… .)  

Методы здоровьесберегающих технологий: фронтальный, групповой, 

практический метод, познавательная игра, игровой метод, соревнова-

тельный метод, метод индивидуальных занятий.  

Существуют следующие приемы:  

1. Защитно-профилактические (личная гигиена и гигиена обучения).  

2. компенсаторно-нейтрализующие (физкультминутки, оздоровительная, 

пальчиковая, дыхательная гимнастика, лечебная физкультура, массаж.)  

3. Стимулируюшие (элементы закаливания, приемы психотерапии, фи-

тотерапии).  

4. Информационно-обучающие (письма, адресованные родителям, педа-

гогам). Здоровье физическое - это состояние, при котором у человека име-

ет место гармония физических процессов и максимальная адаптация к 

различным факторам внешней среды.  

 

• Игровые технологии; 

В структуре игры как деятельности органично входит целеполагание, пла-

нирование, реализация цели, а также анализ результатов, в которых лич-

ность полностью реализует себя как субъект. Мотивация игровой деятель-

ности обеспечивается ее добровольностью, возможностями выбора и эле-

ментами соревновательности, удовлетворения потребности в самоутвер-

ждении, самореализации.  

В структуру игры как процесса входят:  

а) роли, взятые на себя играющими;  

б) игровые действия как средство реализации этих ролей;  

в) игровое употребление предметов, т.е. замещение реальных вещей иг-

ровыми, условными;  

г) реальные отношения между играющими;  

д) сюжет (содержание) – область действительности, условно воспроиз-

водимая в игре. 

Значение игры невозможно исчерпать и оценить развлекательно-

рекреативными возможностями. В том состоит ее феномен, что, являясь 

развлечением, отдыхом, она способна перерасти в обучение, в творче-

ство, в терапию, в модель типа человеческих отношений и проявлений в 

труде. 

Игру как метод обучения, передачи опыта старших поколений младшим 

люди использовали с древности. Широкое применение игра находит в 

народной педагогике, в различных образовательных учреждениях. Иг-
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ровая деятельность, делающая ставку на активизацию и интенсифика-цию 

учебного процесса, используется в следующих случаях: 

- в качестве самостоятельных технологий для освоения понятия, темы и 

даже раздела учебного процесса;  

- как элементы (иногда весьма существенные) более обширной техноло-

гии; 

- в качестве занятия или его части (введении, объяснения, закрепления, 

упражнения, контроля); 

- как технология культурно-досуговой работы (игры типа «Поле чудес», 

«Звездный час», «Умники и Умницы» и др.). 

• Технологии проблемного обучения; 

Под проблемным обучением понимается такая организация учебных заня-

тий, которая предполагает создание под руководством воспитателя про-

блемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность уча-щихся 

по их разрешению, в результате чего и происходит творческое овладение 

профессиональными знаниями, навыками, умениями и развитие мысли-

тельных способностей. • Ребенок усваивает материал, не просто слушая 

или воспринимая органами чувств, а как результат удовлетворения воз-

никшей у него потребности в знаниях, являясь активным субъектом своего 

обучения.Условиями успешности обучения являются: 

- проблематизация учебного материала (знания – дети удивления и лю-

бопытства); 

- активность ребенка (знание должны усваиваться с аппетитом); 

- связь обучения с жизнью ребенка, игрой, трудом. 

Особенности содержания. Проблемное обучение основано на создании 

особого вида мотивации – проблемной, поэтому требуется адекватного 

конструирования дидактического содержания материала, который дол-

жен быть представлен как цепь проблемных ситуаций. 

• Информационно – коммуникационные технологии; 

Применение информационно – коммуникационных технологий в образо-

вании становится более актуальным, так как позволяет средствами муль-

тимедиа в наиболее доступной, привлекательной, игровой  форме, достиг-

нуть нового качества знаний, развивает логическое мышление, усиливает 

творческую составляющую учебного труда. Применяя данные технологии, 

мы способствуем всестороннему развитию ребёнка, формированию инте-

реса к познанию окружающего мира. 

Структура занятий: 

  Практика показывает, что, несмотря на свой талант и выдающиеся ум-

ственные способности, эти дети нуждаются в социальной поддержке. Ин-

дивидуальные занятия с одаренными детьми носят и психотерапевтиче-
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ский характер и развивающий. Специально подобранные психотерапевти-

ческие игры и упражнения помогают одаренным детям получить навыки 

коммуникации со сверстниками, а также решить некоторые личностные 

проблемы и укрепить психологическое здоровье. 

Наряду с психотерапевтическими техниками, педагог на индивидуальных 

занятиях создает условия для развития и реализации потенциальных спо-

собностей одаренных детей. В первую очередь это создание творческой 

образовательной среды, в которой происходит саморазвитие свободной и 

активной личности. 

Формируемая личность характеризуется активностью освоения и преобра-

зования окружающего мира, высокой самооценкой, открытостью и свобо-

дой своих суждений и поступков. На индивидуальных занятиях одаренные 

дети получают дополнительные, более глубокие, сведения, а самое глав-

ное — приобретают возможность неограниченного творчества, куда вкла-

дывают свои нестандартные замыслы. На групповых занятиях одаренные 

дети имеют возможность показать свои творческие знания и наклонности; 

работая над рисунком, они реализуют в сотрудничестве с  педагогом  все 

свои таланты. Делая работу очень быстро, одаренные дети выполняют не-

сколько заданий или усложнённый вариант задания. Главное — это зада-

ния творческого характера, требующие самостоятельного поиска способа 

решения. 

Общие цели индивидуального маршрута( плана) можно сформулировать 

следующим образом: 1) открытие новых перспектив перед каждым ребен-

ком; 2) обогащение его как личности, помощь в адаптации к обществу; 3) 

развитие в нем жажды открытий, уверенности в своих силах и в себе; 4) 

поощрение и стимулирование индивидуальных интересов и способностей, 

поддержка художественной одаренности; 5) активное вовлечение родите-

лей в творческий процесс и превращение их в союзников педагога. 

Индивидуальный маршрут непосредственно и в первую очередь учитыва-

ет: уровень физического и психического здоровья; возможности (уровень 

готовности к освоению программы) ребенка; потребности ребенка и их 

родителей (их интересы и планы); ярко выраженные специальные способ-

ности. 

Для реализации данной программы необходимы квалифицированные кад-

ры:  педагоги дополнительного образования  высшей категории, прошед-

шие курсовую подготовку ( желательно по работе с одарёнными детьми). 

Для повышения педагогического мастерства в ЦДТ запланированы педа-

гогические советы и методические дни по тематике работы с «одарённы-

ми» детьми, курсы для педагогов по работе с компьютером. 

Материально – техническое обеспечение и финансирование. 

Мероприятия, матери-

ально – техническое 

обеспечение   

Финансирование  Ответственные  
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Грамоты, подарки, 

брошюры, коллажи и 

т.д. 

 Спонсорская помощь Администрация  

Организация поездок 

на конкурсы, фестива-

ли 

Родительская помощь  Родительский комитет, 

педагоги 

Организация воспита-

тельных мероприятий 

Спонсорская помощь  Администрация  

Организация экскур-

сий, походов, слётов, 

смен актива и т.д. 

Спонсорская помощь, 

родительская помощь 

Администрация, роди-

тельский комитет 

Приобретение материа-

лов  и инструментов  

для работы 

Родительская помощь  Родительский комите-

те, педагоги 

Информационные 

стенды для родителей и 

детей. 

Спонсорская помощь Администрация  

Критерии оценки эффективности ожидаемых результатов. 

1. Количественные и качественные показатели участия воспитанников в 

творческих конкурсах 

2. Положительная динамика проявления интереса воспитанников к творче-

ской деятельности. 

3. Положительная динамика качества образования. 

Формы представления результатов программы. 

1. Ежегодные аналитические отчёты о ходе реализации программы. 

2. Написание педагогами методических рекомендаций по проблеме эффек-

тивной взаимодействий с одарёнными детьми. 

3. Выпуски брошюры центра с работами воспитанников. 

4. Тематическое методическое пособие с обобщением опыта работы с ода-

рёнными детьми. 

5. Проведение ежегодного мероприятия «Лидер творчества» в рамках пре-

зентации творческой деятельности ребят.  

6. Участие ребят в профильной смене лидеров на базе лагеря «Берёзка». 

Модель воспитанника 

Конечным результатом образовательной программы является самоактуали-

зированная  творческая личность воспитанника с развитыми универсальными 

учебными действиями.  

УУД: 
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ЛИЧНОСТНЫЕ  

 Формирование общей картины мира в единстве и разнообразии приро-

ды и человека. 

 Ценностное отношение к культуре и истории своего народа. 

 Учебно – познавательный интерес к истории родного края, страны, 

природе. 

Регулятивные   

 Умение принимать, сохранять учебную задачу и  выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей. 

 Проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

 Строить  речевое высказывание в устной форме. 

 Называть существенные признаки предметов. 

 Группировать предметы по заданным учителем основаниям 

КОММУНИКАТИВНЫЕ  

 Договариваться и приходить к общему решению в совместной дея-

тельности. 

 Задавать вопросы,  адекватно использовать речь 

 

Прогноз затруднений и пути их преодолений. 

 

В штатном расписании нет должности педагога – психолога, поэтому 

возникает затруднение с психологическим сопровождением детей с 

признаками одарённости. По нормативно – правовым документам до-

полнительного образования возможно привлечь педагога – психолога 

для работы с детьми, выделив до 25% часов от ставки педагогов до-

полнительного образования  из свободных вакансий. 
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Мероприятия, проводимые  

в рамках реализации программы. 

 

№ Мероприятия Сроки реализа-

ции 

Исполнители и 

ответственные 

1 Заседания методического совета 

как координирующего органа по 

проводимым мероприятиям про-

граммы 

2013 год Зам.директора по 

УВР Горохова 

Н.С. 

Николаева Н.В. 

2 Анализ и создания условий для 

реализации программы 

2013-2014 год Горохова Н.С. 

Николаева Н.В. 

3 Повышение квалификации педа-

гогов, заинтересованных в рабо-

те с одарёнными детьми. 

2014-2015 год Администрация  

4 Выделение рабочего времени для 

возможности осуществления ин-

дивидуальной или малогруппо-

вой работы  

2014-2016 год Администрация  

5 Организация и осуществление 

комплексного мониторинга по 

выявлению одарённых детей и 

детей, чья одарённость на дан-

ный момент может быть ещё не 

проявившейся, а так же просто 

способных детей, в отношении 

которых есть серьёзная надежда 

на качественный скачок в разви-

тии способностей. 

2013-2014 год Николаева Н.В. 

6 Создание базы данных воспи-

танников с признаками одарён-

ности 

2013-2015 год Горохова Н.С. 

Николаева Н.В. 

7 Обеспечение индивидуального 

сопровождения воспитанников 

2015-2018 год Методисты, пе-

дагоги  

8 Проведение психопрофилактиче-

ской работы, направленной на 

повышение степени устойчиво-

сти при стрессовых ситуациях 

воспитанников и педагогов. 

2014-2016 год Методисты, пси-

холог 

9 Привлечение к сотрудничеству в 

рамках социального партнёрства 

 Специалистов различных 

направлений и профилей 

других учебных учрежде-

ний 

2014-2016 год Администрация  
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10  Укрепление материальной базы 

специализированных кабинетов 

для осуществления возможности 

творческой деятельности. 

2014-2016 год Зам.директора по 

АХЧ 

11 Создание условий библио-

информационного обеспечения. 

2013- 2014 год Николаева Н.В. 

12 Укрепление материальной базы 

методического отдела для тира-

жирования творческих работ 

воспитанников 

2013-2015 год Администрация  

13 Создание банка данных о твор-

ческих конкурсах различного 

уровня и условия участия в них 

2013-2018 год Горохова Н.С. 

14 Проведения «Дня творчества»  

презентация новых номеров и 

постановок 

Апрель ежегод-

но 

Администрация  

15 Разработка порядка поощрения 

(награждения) воспитанников, 

имеющих стабильно высокие ре-

зультаты на конкурсах районно-

го, регионального уровня 

2013-2014 год Администрация  

16 Проведение ежегодного меро-

приятия «Лидер творчества» 

Ежегодно с 2014 

года 

Калякина Е.А. 

17 Повышение компьютерной гра-

мотности педагогов и воспитан-

ников для более полного исполь-

зования ИКТ. 

2012-2013 учеб-

ный год 

Лисавина Н.А. 

18 Разработка «Портфолио» воспи-

танника для отражения его успе-

хов 

2015-2018 г Зав.отделы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Схема наблюдения 

Объект наблюдения – дети.      Предмет наблюдения - проявление одаренности. 

 

1 .   Поведение  *  
 
*  

Активность, разнообразие поведенческих реакций 
Обостренная наблюдательность 
Общение (коммуникативное поведение)   со сверст-
никами и взрослыми  

2.   Эмоцио-
нальные про-
явления 
 

* Использование жестов и мимики в разговоре Мно-
гообразие эмоциональных проявлений (богатство) 
Дифференциация в проявлении эмоций и в их рас-
познавании  

3.   Речевые прояв-

ления  

* 
* 
* 
* 
*  
 
*  

Высокий уровень речевой выразительности  
Владение интеллигентной речью  
Применение необычной лексики  
Владение терминологией  
Владение большим объемом общей информации 
Овладение речью в раннем возрасте  
Способность к размышлению  

4.   Познавательная 

сфера  

* 
*
*  
 
*  
 
*  

Наличие хорошей памяти 
Исключительная цепкость памяти, особенно в под-
ражании в диалоге  
Воображение - порождение оригинальных идей и 
самовыражения; часто действует побуждаясь поле-
том фантазии  
Восприятие - чувствительность к окружающему 
миру; узнавание, осознание, понимание информа-
ции; понимание идей, концепций 
 Оценочные суждения, операции выбора производят 
самостоятельно, независимый образ мыслей, умение 
вынести собственное суждение  

5.   Интерес во-
обще и к отдель-
ным областям  

* 

*  

Повышенный стойкий интерес к определенным об-
ластям знаний 
Особые способности  в области предмета, к кото-
рому проявляет интерес  

6.   Моторные про-

явления  

* 

* 

*  

Владение всеми необходимыми для возраста знани-
ями  
Моторная ловкость  
Более быстрое овладение навыками  

Примечания:1. Ребенок, способный нормально развиваться при неблагоприят-

ных условиях 

(семейные условия, физические, сенсорные недостатки, психологические 

нарушения...), может считаться одаренным. 

2. При заполнении дневника наблюдений следует описывать только реальные 
события и факты (поступки ребенка, слова, которые он говорил и т.п.). Же-
лательно 
избегать оценивания и анализа в этих описаниях. 
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Анкета для родителей  

одарённых школьников 

1. Фамилия, Имя ребёнка 

2. Дата рождения ребёнка  

3. Ф.И.О. отца, профессия 

4.   Ф.И.О. матери, профессия 

5.  Домашний адрес, телефон 

6. Видите ли Вы проявления одарённости, неординарности вашего ребёнка? 

(укажите нужное )                         Да 

 Нет 

 Не знаю 

7. В чём конкретно проявляется эта одарённость? 

(Укажите нужное  или допишите) 

 ребёнок в целом развивается 

быстрее, чем его сверстники; 

 ребёнок хорошо (для своего 

возраста) концентрирует внимание; 

 он легко запоминает новую ин-

формацию; 

 проявляет любознательность, 

сообразительность; 

 у него развитая речь, богатый 

словарный запас; 

 он способен создавать что-то 

новое, неординарное, у него всегда много идей; 

    ребёнок активно с удовольствием общается со сверстниками и людьми 

другого возраста, может увлечь, организовать; 

8. Укажите область особых интересов вашего ребёнка 

 

10. Какие кружки, секции в нашем Центре посещает ребёнок? 

11. Есть ли у ребёнка какие-либо проблемы, связанные с медициной 

(хронические заболевания, физические помехи, прошлые госпитализации)?  
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12. Состоял ли ребёнок на учёте у психоневролога, невропатолога? Укажите 

диагноз, время снятия с учёта. 

13. Есть ли индивидуальные трудности, проблемы у ребёнка? 

(Укажите нужное  или допишите)  

 в засыпании (пробуждении); 

 в еде; 

 в общении; 

 страхи; 

 повышенная агрессивность; 

 быстрая утомляемость; 

 плаксивость; 

 повышенная возбудимость; 

 писается в постель (ночью, днём); 

 грызёт ногти, сосёт палец; 

14  Какие формы работы были бы полезны вашему ребёнку
 
(Ука-

жите нужное   или допишите)                                                

 развитие навыков общения; 

 работа со страхами, повышение уверенности в себе; 

 улучшение эмоционально-волевой саморегуляции, организованности;  

развитие познавательных процессов (мышления, памяти, восприятия);  

развитие творческой активности; 

 

15. Ваши предложения и пожелания в адрес программы «Одарённые дети»: 

Спасибо! 
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Основные этапы и методы комплексной оценки одаренности воспитанников 

 

Метод диагностики  Источник информации  Вид информации 

1. Номинация (называ-

ние) 

 

 

2. Выявление проявле-

ний одаренности в 

поведении и разных 

видах деятельности 

учащегося, особен-

ностей познаватель-

ного стиля, интере-

сов, мотивации 

 

3. .Изучение условий и 

истории развития 

учащегося в семье, 

начиная с раннего 

детства, его интере-

сов, увлечений 

 

 

 

 

 

4. Оценка учащегося 

его сверстниками (с 

помощью опросников: 

Кого бы ты попросил 

помочь тебе в матема-

тике, истории или др. 

области? Чьи шутки 

самые остроумные? 

Кто всегда находит вы-

ход в трудных ситуаци-

ях?) 

 

5. Самооценка способ-

ностей, мотивации, ин-

тересов, успехов и др. 

(с помощью опросни-

ков, перечней самоот-

четов, интервью, собе-

седования) 

Учителя, воспитатели, 

психологи  и др. 

 

Учителя, воспитатели, 

психологи и др. 

 

 

 

 

 

Родители и другие чле-

ны семьи (информацию 

собирает психолог или 

специально  

подготовленный учи-

тель) 

 

 

 

 

 

Одноклассники, друзья, 

члены кружка (инфор-

мацию собирает психо-

лог или специально 

подготовленный учи-

тель) 

 

 

 

 

 

Сами учащиеся (ин-

формацию собирает 

психолог или специ-

ально подготовленный 

учитель) 

 

 

Учителя, эксперты, 

специалисты в соответ-

ствующих областях, 

психологи 

Имена кандидатов в 

одаренные 

 

 

Данные наблюдений, 

рейтинговые шкалы, 

оценка признаков по 

специальным спискам, 

ответы на анкеты и т. п. 

 

 

 

Сведения о составе се-

мьи, ее образователь-

ном уровне, ценностях, 

а также о необычных 

способностях, интере-

сах, занятиях ребенка, о 

его раннем развитии (с 

помощью опросников, 

бланков-перечней, ин-

тервью) 

 

Сведения о способно-

стях, не проявляющих-

ся в успеваемости и до-

стижениях, о вне-

школьных интересах и 

творческих возможно-

стях 

 

 

 

 

Сведения об интересах, 

увлечениях, особенно-

стях мотивации и лич-

ности, проблемах об-

щения и обучения 

 

 

Оценка продуктов дея-

тельности учащихся 



 85 

 

6. Оценка работ (экза-

менационных в том 

числе), достижений, 

школьной успеваемо-

сти 

 

7.  Психологическое 

тестирование (приме-

нение психометриче-

ских тестов) 

 

 

Квалифицированные 

психодиагносты (в том 

числе обученные диа-

гностике психологи) 

(количественная и/или 

качественная) 

 

 

Тестовые показатели 

интеллектуального, 

творческого и личност-

ного развития учащего-

ся 

 

 


