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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

"Одарённые дети" и детская одарённость" 

 

Одарённые дети – это дети, опережающие сверстников в развитии. Вне 

зависимости от содержания, вкладываемого в понятие "одарённость", а также 

методики её диагностики, существование данной группы детей определяется 

статистически. Согласно закону распределения случайных величин Гаусса – 

Лапласа, чем выше степень отклонения, тем реже оно встречается.  

Иной аспект проблемы высвечивается при использовании слов  

"одарённость" и "дети" в ином сочетании – "детская одарённость".  Произнося 

его, мы тем самым подчёркиваем,  что способность к мышлению, творчеству, 

обучению предстаёт перед нами уже не как исключительность, а как потенциал.  

Дар, имеющийся у каждого, но проявляющийся в разной степени.  

Таким образом, рядом с термином "одарённые дети", подчёркивающим 

их исключительность, появляется другой близкий, но вместе с тем 

принципиально иной по содержанию термин – "детская одарённость". 

И в соответствии с этим, в педагогической теории и практике возникают 

две глобальные, вырастающие из одного корня задачи: 

 Разработка теории и создание системы воспитания и обучения 

одарённых и талантливых детей; 

 Разработка теоретических основ и практических мер, направленных 

на развитие потенциала каждого ребёнка. 

Поэтому разработка концепции одарённости важна не только как 

фундамент для решения проблемы обучения одарённых детей, но и как 

основание для построения дидактической системы, ориентированной на 

развитие человеческого потенциала в целом. Концепция одарённости интересна 

как базовая проблема и как фундамент для дальнейшей разработки не только 

методик диагностики и прогнозирования развития, но также и целей, 

принципов, содержания, форм и методов образовательной деятельности. 
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Современные концепции одарённости 

В современной педагогической психологии проблема одарённости 

разрабатывается интенсивно и зарубежными, и отечественными учёными. Этот 

материал объёмен, сложен, часто противоречив. Осваивать его трудно. Но без 

знакомства с этими, на первый взгляд, исключительно теоретическими 

изысканиями не могут эффективно решаться проблемы практические. 

Очевидно, что система педагогических мер даст определённый эффект только в 

том случае, если будет выстроена на надёжном теоретическом фундаменте. 

 

I. Концепция  Джозефа Рензулли 

Среди современных зарубежных концепций одарённости самой 

популярной может быть названа теория известного американского специалиста 

в области обучения одарённых детей Джозефа Рензулли. Дж. Рензулли 

выделяет три фактора одарённости: 

1. общие или специальные способности выше среднего; 

2. высокий уровень включённости в задачу; 

3. высокий уровень креативности. 

Дж. Рензулли предлагает считать одарённым не только того, кто по всем 

трём основным параметрам превосходит сверстников, но и того, кто 

демонстрирует высокий уровень хотя бы по одному из них.  

 

II.  Концепция  Д. Фельдхусена 

По мнению известного специалиста в области детской одарённости 

Д.Фельдхусена, модель Дж. Рензулли должна быть дополнена "Я-концепцией" 

и "самоуважением". Он предлагает заботиться не только о развитии и тосте 

интеллектуально-творческого потенциала и специфических способностей 

ребёнка, но и о формировании у него позитивной "Я-концепции" и высокой 

мотивации. 

III. Концепция  Ф. Монкса 
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Голландский учёный Ф.Монкс в своём исследовании, проведённом с 

участием 772 подростков 12-15 лет из девяти средних школ, использовал 

собственную модель одарённости. Триаду Дж. Рензулли Ф.Монкс предлагает 

дополнить факторами, наиболее активно воздействующими на процесс 

развития одарённости. В модели одарённости Ф.Монкса добавлен треугольник, 

каждая вершина которого обозначает один из факторов микросреды: семья, 

школа, сверстники.  

 

IV. Основные положения теории Говарда  Гарднера1 

По его утверждению каждый человек обладает, по крайней мере, восемью 

типами интеллекта, выраженными в разной степени: 

1) вербально-лингвистический интеллект 

(любит читать, имеет хорошую словесную память, имеет богатый 

лексический запас, любит сочинять); 

2) логическо-математический интеллект 

(любит счёт и работу с числами, владеет математическими 

понятиями, любит решать логические задачи и головоломки, играть 

в шахматы, мыслит на более абстрактном уровне по сравнению со 

своими сверстниками, разбирается в причинно-следственных 

связях); 

3) визуально-пространственный интеллект 

(мыслит зрительными образами; легче, чем тексты, читает карты, 

схемы, диаграммы; любит предаваться фантазиям и заниматься 

искусством; хорошо рисует; конструирует трёхмерные модели; при 

чтении больше информации получает из иллюстраций, а не из слов. 

Этот тип зависит от чувства зрительного представления, восприятия 

и способности зрительно представить предметы, потому и включает 

способность создавать внутренние умственные образы, 

изображения); 

4) моторно-двигательный интеллект 

                                                 
1
 K. Nicholson-Nelson.  Developing students' multiple intelligence’s Scholastic Professional Books. 1998. 
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(показывает высокие спортивные результаты; удачно копирует 

жесты, мимику, манеры других; любит разбирать и вновь собирать 

предметы; трогает руками всё, что видит; любит бегать, прыгать, 

бороться; демонстрирует способность к ремёслам. Этот тип имеет 

отношение к физическим движениям и к знаниям мудрости 

организма, включая кору головного мозга, отвечающую за 

мышечные движения тела); 

5) музыкально-ритмический интеллект 

(запоминает мелодии песен, имеет хороший голос; играет на 

музыкальном инструменте, поёт в хоре; двигается и говорит в 

ритмической манере; бессознательно напевает про себя; ритмически 

постукивает по столу, занимаясь чем-нибудь. Этот тип основан на 

узнавании музыкальных образов, включая окружающие нас звуки, и 

на чувстве ритма); 

6) межличностный интеллект 

(любит общаться со сверстниками; оказывается лидером в различных 

ситуациях; любит играть с другими детьми и поучает их; умеет 

сопереживать, проявлять заботу о других; другие дети стремятся в 

его компанию. Этот тип проявляется в основном в межличностном 

общении, подразумевает способность работать в коллективе на 

условиях сотрудничества, а также способность к вербальному или 

невербальному общению с другими людьми); 

7) внутриличностный интеллект 

(демонстрирует чувство независимости, силу воли; реально осознаёт 

свои плюсы и недостатки; хорошо выполняет задания тогда,  когда 

ему ничего не мешает; умеет управлять собой; предпочитает 

работать в одиночестве; точно описывает свои чувства; учится на 

собственных ошибках; имеет развитое чувство собственного 

достоинства. Этот тип способен осознать себя и посмотреть на себя 

со стороны); 
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8) натуралистический интеллект (интеллект естествоиспытателя) 

(проявляет интерес к природе; природным явлениям, животным, 

растительности, демонстрирует способность понимать мир природы, 

различать, классифицировать признаки и свойства окружающей 

среды и т.п.). 

Как утверждает Гарднер, степень проявления и развития того или иного 

типа интеллекта зависит от жизненного опыта индивидуума.   Чем чаще 

человек использует тот или иной тип интеллекта, тем больше возможностей 

развивать его в ходе обучения. 

 

V. Рабочая концепция одарённости 

В рамках реализации президентской программы "Одарённые дети" 

была предпринята попытка научной разработки концепции одарённости на 

государственном уровне и модели, которая вобрала бы в себя все лучшие 

передовые достижения современной отечественной и зарубежной психологии. 

Это позволило бы ей стать точкой отсчёта, от которой берут начало 

прикладные исследования и педагогическая практика. С этой целью к работе 

была привлечена большая группа авторитетных учёных. Созданный ими 

вариант в настоящее время, видимо, следует рассматривать как первичный, 

подлежащий дальнейшей разработке, на что указывает само название – 

"рабочая концепция одарённости". 

Коллектив русских психологов по заданию министерства образования 

создал интересную разработку. Руководили этим проектом  известные 

психологи Д.Б. Богоявленская и В.Д. Шадриков. Авторы выделили два фактора 

одарённости, которые, по их мнению, являются основными: иструментальный  

и мотивационный.  Выделение мотивационного фактора наряду с 

инструментальным объясняется тем, что предлагается рассматривать 

одарённость в двух основных аспектах: могу и хочу. 

Особый интерес представляет то, как дифференцируются составляющие 

каждого фактора.  

Инструментальный аспект одарённости характеризуется: 
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1. Наличием специфических стратегий деятельности (быстрое освоение 

деятельности и высокая успешность её выполнения; использование и 

изобретение новых способов деятельности в условиях поиска решения 

заданной ситуации; выдвижение новых целей деятельности  за счёт 

более глубокого овладения предметом). 

2. Сформированностью качественно своеобразного индивидуального 

стиля деятельности (склонность всё делать по-своему, 

самодостаточность). 

3. Высокой структурированностью знаний, умение видеть изучаемый 

предмет в системе (умение мгновенно схватывать главное, легко 

переходить от единичной детали к целому). 

4. Особый тип обучаемости (вне зависимости от лёгкости, скорости, 

темпа обучения, но с последующим резким изменением структуры 

знаний, представлений и умений). 

В свою очередь, составляющие мотивационного фактора выглядят 

следующим образом; 

1. Повышенная избирательная чувствительность к определённым 

сторонам предметной деятельности (знакам, звуку, цвету, техническим 

устройствам, растениям и т.д.). 

2. Ярко выраженный интерес к тем или иным занятиям или сферам 

деятельности, чрезвычайно высокая увлечённость предметом, 

погружённость в то или иное дело. 

3. Повышенная познавательная потребность; 

4. Предпочтение парадоксальной, противоречивой и неопределённой 

информации, неприятие стандартных, типовых заданий и готовых 

ответов. 

5. Высокая критичность к результатам собственного труда, склонность 

ставить сверхтрудные цели, стремление к совершенству. 
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Опираясь на эту концептуальную модель одарённости, можно 

разрабатывать весь комплекс проблем выявления одарённости и развития 

интеллектуально-творческого потенциала личности. 

 

VI. Одарённость как динамическая характеристика 

 

В последнее время наибольшее распространение получила точка зрения 

не одарённость как динамическую характеристику. Одарённость не является 

константой, она меняется, эволюционирует в течение жизни. Поэтому основная 

задача, с точки зрения этого подхода, состоит в рассмотрении одарённости не 

как застывшего личностного показателя, а как потенциала, постоянно 

находящегося в движении, в развитии, а потому непрерывно меняющегося. А 

это уже выводит на передний план не проблему обучения одарённых детей, а 

проблему развития детской одарённости, развития потенциала личности 

каждого ребёнка. 

Один из многочисленных примеров такого подхода – концепция 

известного американского учёного  А.Танненбаума. Он отмечает, что само по 

себе наличие выдающихся личностных, интеллектуальных, творческих качеств 

не может гарантировать реализации личности в творческой деятельности. Для 

этого требуется взаимодействие пяти условий, включающих внешние и 

внутренние факторы: 

1) Общие способности; 

2) Специальные способности в конкретной области; 

3) Специальные характеристики неинтеллектуального характера, 

подходящие для конкретной области специальных способностей 

(волевые, личностные); 

4) Стимулирующее окружение, соответствующее развитию этих 

способностей (семья, школа и др.); 

5) Случайные факторы (очутиться в нужном месте в нужный час). 

Этот же  подход представлен в "динамической концепции 

одарённости", разрабатываемой отечественным психологом Ю.Д.Бабаевой.  
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Динамическая теория одарённости не случайно популярна в среде 

современных педагогов-исследователей.  Она, по существу, меняет парадигму 

педагогической поддержки детской одарённости, не на словах, а вполне 

реально осуществляя переход от "диагностики отбора к диагностике развития". 

(А.Г.Асмолов и др.). 

 

Кого считать одарённым 

 

Известный специалист в области детской одарённости Н.С.Лейтес, 

классифицируя разные педагогические подходы к этой проблеме, выделяет три 

категории детей, которых обычно принято называть одарёнными: 

1. Дети с высоким "IQ"; 

2. Дети, достигшие выдающихся успехов в каком-либо виде 

деятельности; 

3. Дети с высокой креативностью (способностью к творчеству).   

Другой специалист в области психологии интеллекта М.А.Холодная, 

утверждает, что таких категорий должно быть шесть: 

1) “сообразительные”; 

2) “блестящие ученики”; 

3) “креативы”; 

4) “компетентные”; 

5) “талантливые”; 

6) “мудрые”. 

Но если непредвзято взглянуть на педагогическую практику, а именно о 

ней идёт речь, то можно заметить, что реально принято выделять четыре 

группы одарённых детей: 

1. Дети с высокими показателями по специальным тестам 

интеллекта ("IQ"); 

2.  Дети, достигшие успехов в каких-либо областях деятельности 

(юные музыканты, художники, математики, шахматисты и др.) – их 

чаще называют талантливыми; 
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3. Дети с высоким уровнем творческих способностей; 

4. Дети, хорошо обучающиеся в школе (академическая 

одарённость). 

 

 

Особенности развития одарённых детей. 

 

Каждый одарённый ребёнок неповторим, но при всём индивидуальном 

своеобразии реальных проявлений детской одарённости существует довольно 

много черт, характерных для большинства одарённых детей. Причём наряду с 

глубинными, скрытыми от непрофессионального взгляда чертами, довольно 

много таких качеств, которые часто проявляются в поведении, в общении 

ребёнка со сверстниками и взрослыми и, конечно же, в его познавательной 

деятельности. 

Ценность их в том, что они практически всегда могут быть замечены не 

только практическими психологами, но и воспитателями детских садов, 

школьными учителями, родителями. Особого внимания заслуживают те 

качества, которые существенно отличают одарённых детей от их сверстников. 

Знание их необходимо для адекватного построения педагогического процесса. 

Вне зависимости от предметного содержания деятельности 

(художественная, техническая, коммуникативная и др.), при разработке 

программы, ориентированной на развитие детской одарённости, необходимо в 

качестве результата учитывать уровень развития неких общих черт, важных для 

реализации личности в творческой деятельности. Они могут рассматриваться 

как основные ориентиры, "контуры" развития. 

 

1. Особенности в развитии познавательной сферы 

 Любопытство → любознательность → познавательная 

потребность. 
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Этими понятиями обозначается известная каждому педагогу "лесенка", 

ведущая к вершинам познания. На первой её ступеньке неизбежно оказываются 

все дети: и одарённые, и неодарённые. Любопытство – жажда новизны, 

интеллектуальной стимуляции – определяемое в отечественной педагогике ещё 

как потребность в "умственных впечатлениях", характерно для каждого 

здорового ребёнка (Л.И.Божович, Л.А.Венгер, А.В.Запорожец, Н.С.Лейтес и 

др.). 

Эта потребность в умственных впечатлениях постепенно переходит в 

любознательность, которую обычно и рассматривают как второй уровень 

развития познавательной потребности. Любознательность, или умственная 

(интеллектуальная) активность, в наиболее общем виде может быть 

представлена как сложный конгломерат умственных способностей и 

мотивационных факторов. 

Становление любознательности возможно лишь благодаря ещё одной 

особенности – удовольствию от умственного напряжения и связанному с ним 

положительному эмоциональному состоянию. 

Итак, при воспитании одарённого ребёнка очень важно, чтобы 

любопытство вовремя переросло в любовь к знаниям – любознательность, а 

последняя в устойчивое психическое образование – познавательную 

потребность (А.К.Дусавицкий, Ю.В.Шаров, Г.И.Щукина и др.). 

Однако у значительной части детей любопытство – стремление 

исследовать окружающий мир – так и не трансформируется в полной мере в 

любознательность. Напротив, одарённым детям в большей степени, чем их 

нормальным сверстникам, свойственно стремление к познанию, исследованию 

окружающего мира. Одарённый ребёнок не терпит ограничения на свои 

исследования, проявившись довольно рано, на всех возрастных этапах 

продолжает оставаться его важнейшей отличительной чертой. 

 Сверхчувствительность  к  проблемам. 

Способность видеть проблему там, где другие не видят никаких 

сложностей, где всё представляется как будто бы ясным – одно из важнейших 
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качеств, отличающих истинного творца от посредственного человека. Среди 

качеств, свойственных одарённому ребёнку, сверхчувствительность к 

проблемам традиционно занимает одно из ведущих мест. Ещё Платон отмечал, 

что познание начинается с удивления тому, что обыденно. 

Сверхчувствительность к проблемам необходима в любой творческой 

деятельности и является качеством самостоятельно мыслящего человека. 

Развитие либо подавление его многие исследователи связывают в первую 

очередь с характером обучения. Догматичное содержание, сочетающееся с 

доминированием репродуктивных методов обучения является основным 

фактором, подавляющим детскую сверхчувствительность к проблемам. И 

напротив – проблемное, ориентированное на самостоятельную, 

исследовательскую работу ребёнка обучение развивает как эту способность, так 

и другие необходимые для творчества качества. Эта мысль, многократно 

обоснованная теоретически и доказанная экспериментально, относится к числу 

общеизвестных, но, к сожалению, отнюдь не к числу общепринятых в массовой 

педагогической практике. 

 Склонность  к  задачам  дивергентного  типа. 

Термины "дивергентное мышление" и "дивергентные задачи" 

предложены Дж.Гилфордом.   

Под задачами дивергентного типа в данном контексте следует понимать 

самые разнообразные по предметной направленности проблемные, творческие 

задания. Главная особенность этих задач в том, что они допускают множество 

правильных ответов. Именно с такими задачами чаще всего сталкивается 

человек в творческой деятельности. 

Практически все задачи, решаемые взрослым человеком в жизни – 

дивергентного типа (какую профессию избрать; где жить; как общаться с 

окружающими; в каком магазине купить продукты и мн. др.). 

Тем более в творческой деятельности: научном поиске, создании 

произведений искусства, лидерской (руководящей) работе – разрабатываемые 
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проблемы имеют не один, а множество способов решения, а, следовательно, и 

множество правильных ответов. 

Но при характерном, в особенности для отечественной образовательной 

традиции, обучении задачи дивергентного типа – большая редкость. Напротив, 

практически все задачи, используемые в традиционном обучении, относятся к 

числу конвергентных. То есть условия задачи предполагают существование 

лишь одного, единственно верного ответа, который может быть вычислен 

путём строгих логичных рассуждений на основе использования усвоенных 

правил и алгоритмов (законов, терминов и др.). 

Одарённые дети заметно отличаются от сверстников повышенным 

интересом к дивергентным задачам, явно предпочитая их задачам 

конвергентного типа. Создаваемые этими задачами ситуации с различной, в том 

числе и высокой степенью неопределённости не подавляют, а, напротив, 

стимулируют активность ребёнка. Решение проблем такого рода требует поиска 

новых подходов, допускает и частично предполагает их сопоставление. Не 

выводимость ответов из самого условия и проявляющаяся таким образом 

недосказанность требует не просто  мобилизации и ассоциирования прошлого 

опыта. Для этого необходима интуиция, озарение и другие специфические 

характеристики продуктивного мышления. 

 Оригинальность мышления. 

Способность выдвигать новые неожиданные идеи, отличающиеся от  

известных, общепринятых, банальных, называют оригинальностью мышления. 

Оригинальность (либо её отсутствие) ярко выражается в характере и тематике 

самостоятельных рисунков, сочинении историй, конструировании и других 

продуктах детской деятельности. 

Многие специалисты рассматривают оригинальность мышления как одну 

из основных особенностей мышления творчески одарённого человека. Но при 

этом исследователи отмечают, что наряду со способностью продуцировать 

оригинальные идеи существует и другой способ творчества – разрабатывать 

существующие. 
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 Гибкость мышления. 

Способность быстро и легко находить новые стратегии решения, 

устанавливать ассоциативные связи и переходить в мышлении и поведении от 

явлений одного класса к другим, часто далёким по содержанию, называют 

гибкость  мышления. Противоположное свойство – инертность, ригидность 

мышления. Высокий уровень гибкости мышления – явление редкое, как и 

крайнее выражение его противоположности – инертности мышления. Поэтому 

наличие первого свидетельствует об исключительности, характерной для 

одарённых детей. 

В ходе многочисленных исследований было подтверждено, что 

решающим фактором, содействующим развитию этой интеллектуальной 

характеристики, выступает не сам опыт (знания, умения, навыки), а методы его 

усвоения. 

 Легкость генерирования идей. 

Это качество часто называют беглостью мышления и обычно 

рассматривают как способность к генерированию большого количества идей. 

Качество, очень близкое  предыдущему, но характеризующее несколько 

иную грань одарённости. Чем больше идей, тем больше возможностей для 

выбора оптимальных, их сопоставления, развития, углубления и т.п.  

Большое количество идей характерно для одарённого ребёнка – как 

реакция на проблемную ситуацию. 

 Лёгкость ассоциирования. 

Лёгкость ассоциирования может быть представлена как способность к 

выработке обобщённых стратегий на основе выявления скрытых от 

тривиального взгляда связей и отношений и их дальнейшей детализации. Она 

выражена, наиболее рельефно, в умении находить аналогии там, где 

традиционно они не усматривается, в способности увидеть, найти путь к 

решению проблемы, используя различную, в том числе и кажущуюся 

посторонней информацию. Возможным это становится при наличии умения 
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видеть связи между различными явлениями, событиями, далёкими по 

содержанию. 

 Способность к прогнозированию. 

Одарённым детям в значительно большей степени, чем их сверстникам, 

свойственны способности к прогнозированию, предвосхищению. Способность 

к прогнозированию свойственна не только одарённым, но и всем детям. У 

одарённых же детей это качество выражено настолько ярко, что их способность 

к антиципации (предвидению) распространяется не только на процесс решения 

учебных задач, но и на самые разные проявления реальной жизни: от 

прогнозирования последствий, не отдалённых во времени относительно 

элементарных событий, до возможностей прогноза развития социальных 

явлений. 

Интегральный характер данного личностного свойства, по мнению 

некоторых исследователей, позволяет считать его одним из основных при 

определении одарённости. 

 Высокая концентрация внимания. 

Для одарённого ребёнка характерна повышенная концентрация внимания. 

Выражено это, во-первых, в высокой степени погружённости в задачу; во-

вторых – в возможности успешной настройки, даже при наличии помех, на 

восприятие информации, относящейся к выбранной цели. Отсюда вытекает 

такая отличительная черта одарённого ребёнка, как склонность к сложным и 

сравнительно долговременным заданиям. 

Данное качество трудно оценить иначе как положительное, но именно 

оно становится часто причиной трудностей, возникающих у одарённого 

ребёнка при обучении в обычной школе. Большая часть учителей 

ориентируется на условно нормального, обычного ученика, а последний, как 

известно всем – и учителям в первую очередь, имеет в этом смысле весьма 

скромные возможности: обладает довольно низким порогом отключения, что 

выражается в быстрой утомляемости, в неспособности долго заниматься одним 

делом, в неустойчивости внимания. 
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Практически прямо противоположные качества демонстрируют 

одарённые дети: ребёнок часто бывает поглощён заинтересовавшим его 

занятием настолько, что его практически невозможно отвлечь, причём 

заниматься им он способен длительное время, может возвращаться к нему в 

течение нескольких дней. Это качество проявляется у одарённых детей 

довольно рано, многие исследователи склонны считать его важнейшим 

индикатором одарённости. 

 Отличная память. 

Способность ребёнка запоминать факты, события, абстрактные символы, 

различные знаки – важнейший индикатор одарённости. Следует иметь в виду, 

что преимущества одарённого ребёнка в творческой  деятельности 

обеспечиваются не столько большим объёмом хранящейся в памяти 

информации, сколько высокой эффективностью действия операционных 

механизмов мнемических способностей. К ним относятся в первую очередь 

классификация, структурирование, систематизация и т.п. 

Синтез мнемических способностей с качествами, отмеченными выше, 

порождает часто замечаемое у одарённых детей стремление к классификации, 

категоризации информации, опыта, идеё. На практике это нередко выражено в 

склонности к коллекционированию. 

Способность к оценке. 

Оценочная функция как структурный интегральный элемент одарённости 

рассматривается многими исследователями (А.М.Матюшкин, К.Тэкэкс, 

Л.Холлингуорт и мн.др.). Способность к оценке – производное критического 

мышления. Эта способность предполагает возможность оценки продуктов 

собственной деятельности, а также понимания как собственных мыслей и 

поступков, так и действий, мыслей и поступков других людей. 

Психолог А.М.Матюшкин пишет, что способность к оценке обеспечивает 

возможность самодостаточности, самоконтроля, уверенности одарённого, 

творческого ребёнка в самом себе, в своих способностях, решениях, определяя 
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этим его самостоятельность, неконформность 2 и многие другие 

интеллектуальные и личные качества. 

 Интересы и склонности. 

Интересы и склонности одарённых детей также имеют свои 

специфические особенности. Одна из них – устойчивость интересов 

проявляется в характерном для одарённого ребёнка упорстве  в достижении 

цели, высокой преданности делу, что служит одним из самых важных 

индикаторов одарённости. Второе свойство, характерное для значительной 

части одарённых детей – широта интересов. 

 

 

2. Особенности психосоциального развития 

 Самоактуализация. 

Самоактуализацией в психологии называют стремление человека 

реализовать свои личностные возможности. Это стремление раскрыть свой 

внутренний потенциал считают главным побудительным мотивом творчества 

человека (К.Гольстейн, К.Роджерс и др.)  

Существенный  вклад в разработку данной проблематики внёс 

американский психолог А.Маслоу. он считал, что люди изначально, 

генетически мотивированы для поиска личных целей, и это делает их жизнь 

значительной и осмысленной. В целом развитие человека он представлял как 

восхождение по "лестнице потребностей". 

1 уровень – физические потребности, связанные с поддержанием 

внутренней среды организма, и потребности не гомеостатической природы – 

сон, половые и др.; 

2 уровень – необходимость ощущать безопасность, стабильность, 

уверенность, защищённость и др.; 

3 уровень – потребности в любви и привязанности, общении, желании 

иметь своё место в группе и др.; 

                                                 
2
 Конформизм – тенденция личности изменять свои убеждения, ценностные установки и поступки под 

влиянием группы, в которую человек включён    (Российская педагогическая энциклопедия). 
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4 уровень – необходимость чувствовать уважение к себе, самоуважение, 

независимость, самостоятельность и др.; 

5 уровень – потребность в самоактуализации, самореализации в 

творчестве. 

Таким образом, стремление к самоактуализации – это желание человека 

постоянно воплощать, реализовывать, опредмечивать себя, свои способности, 

свою сущность.  

У людей, склонных к самоактуализации, по мнению А.Маслоу, 

доминирующим мотивом поведения чаще всего является радость от 

использования своих способностей, и этим они отличаются от тех людей, 

которые стремятся удовлетворить потребности в том, чего им не хватает. 

 Перфекционизм. 

Перфекционизм – это стремление доводить продукты любой своей 

деятельности до соответствия самым высоким требованиям. Внутренняя 

потребность в совершенстве продуктов собственной деятельности характерна 

для одарённых детей уже на самых возрастных этапах. Эти дети не 

удовлетворяются, не достигнув максимально высокого уровня результатов. 

Высоким личным стандартам, вполне соответствующим глубокой преданности 

идее, часто сопутствует чувство неудовлетворённости. Последнее может 

негативно сказаться на формировании "Я-концепции" в целом. 

 Социальная автономность. 

Социальная автономность – одна из основных особенностей одарённых 

детей. Это качество является основой для огромного количества проблем, с 

которыми постоянно сталкивается одарённый ребёнок. Причём чем ниже 

уровень педагогической квалификации учителей, чем менее тактичны и 

внимательны родители, тем больше проблем. 

Из этого корня произрастает отмечаемая многими исследователями 

неприязнь к традиционному обучению. Творчески одарённые дети редко 

бывают отличниками или даже хорошими учениками. Этот многократно 
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подтверждённый в экспериментальных психолого-педагогических 

исследованиях факт уже давно не воспринимается как парадокс. 

Одна из главных причин здесь кроется в том, что учебные занятия в 

традиционном режиме (программы, формы и методы, ориентация на 

обученность, а не обучаемость и т.п.) нередко кажутся одарённым слишком 

простыми и однообразными, а оттого скучными и неинтересными. Результатом 

этого часто становится скрытый или явный конфликт с учителями. 

А традиционной школе, как отечественной, так и в западноевропейской и 

американской, репродуктивная деятельность доминирует над творческой, 

исследовательской. Смоделированный таким образом учебный процесс – 

результат устаревших психологических и педагогических теорий, 

ориентирующих педагогов на передачу детям максимально возможного объёма 

информации. Добывать же информацию путём самостоятельной 

исследовательской практики гораздо сложнее, прежде всего, в организационно-

педагогическом плане. 

Неприятие конформизма, свойственное творчески одарённому ребёнку 

младшего школьного возраста, не следует отождествлять с интеллектуальным и 

нравственным нигилизмом.  Для одарённого ребёнка характерна относительная 

свобода от общепринятых ограничений, он не склонен добиваться успеха в 

ситуациях, требующих нормативного поведения и деятельности по образцу. 

 Эгоцентризм. 

Эгоцентризм, как всякое сложное личное свойство, нельзя рассматривать 

упрощённо, одномерно. При внимательном , глубоком изучении выявляется, 

что в одних сферах (познавательный эгоцентризм) оно проявляется у 

одарённого ребёнка ярче, чем у "нормального", в других (моральный 

эгоцентризм, коммуникативный эгоцентризм), наоборот, – выражено меньше.  

Одарённые дети практически не способны понять, почему, то, что просто 

и понятно для них самих, не могут постичь окружающие. Данный вид 

эгоцентризма отличается устойчивостью и в значительной мере сохраняется в 

дальнейшем. 
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Более высокий уровень умственного развития, способность улавливать 

причинно-следственные связи, глубже и тоньше воспринимать происходящее – 

всё это даёт хорошую базу для понимания мотивов поведения других людей. 

Поэтому моральный эгоцентризм свойственен одарённому ребёнку в меньшей 

степени, чем "нормальным" детям, и преодолевается он легче. 

 Лидерство. 

В общении со сверстниками одарённый ребёнок часто берёт на себя роль 

руководителя и организатора групповых дел. Основная причина склонности 

одарённого ребёнка к командованию сверстниками – его интеллектуальное 

превосходство над ними, гибкость и быстрота его мышления. Он лучше других 

представляет себе наиболее эффективный характер игровых действий, 

прогнозирует возможные ошибки и несоответствия игрового поведения 

участников и, как бы предупреждая их, берёт на себя роль лидера. Им движет 

не желание настоять на своём, а интерес к определённой деятельности, 

выраженный в увлечённости углублённой интеллектуальной работой, 

самодостаточность. 

 Соревновательность. 

Соревновательность, конкуренция – важный фактор развития личности, 

укрепления, закалки характера. Опыт побед и поражений, приобретаемый в 

ходе различных интеллектуальных, художественных, спортивных состязаний 

детей, чрезвычайно важен для дальнейшей жизни, без него наивно 

рассчитывать на воспитание творца, не боящегося жизненных трудностей. 

Через соревнование ребёнок формирует собственное представление о своих 

возможностях, самоутверждается0приобретает уверенность в своих силах, 

учится рисковать, приобретает первый опыт "разумного авантюризма". 

Причём особенно ценен опыт поражений. Это обстоятельство закреплено 

и в известном народном  изречении – "за одного битого двух небитых дают". 

 Особенности эмоционального развития. 

В качестве одной из основных особенностей развития эмоциональной 

сферы одарённого ребёнка отмечается повышенная уязвимость. Способность 
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улавливать то, что осталось незамеченным другими, сочетаясь со свойственным 

им эгоцентризмом, приводит к тому, что они всё принимают на свой счёт. 

Поэтому внешне нейтральные замечания, реплики, действия могут оказать 

сильное воздействие на одарённого ребёнка, в то время как его "нормальные" 

сверстники относятся к ним равнодушно. 

 

 

Содержание школьного образования и развитие 

детской одарённости 

 

Современное образование в значительной мере сохраняет многие черты 

давних подходов и решений. Утвердилось представление, что одарённый 

ребёнок – такой же, как все, только немного лучше (умнее, любознательнее). 

В современной педагогике и психологии прочно утвердилось иное 

представление: одарённый ребёнок не просто опережает сверстников по ряду 

параметров развития, – он качественно отличается от других детей, не лучше и 

не хуже сверстников, он просто "другой". 

Экспериментальная работа в этом направлении привела большинство 

исследователей к пониманию того, что содержание образования одарённых 

детей должно не просто иметь иные количественные параметры, а качественно 

отличаться от содержания образования их "ординарных" сверстников. 

 

1. Модели содержания образования 

 

Концептуальный подход к содержанию образования в наиболее 

концентрированном виде выражен  И.Я. Лернером в его теоретической модели 

образования. Содержание образования представлено им графически – в виде 

куба. 

 

Схема 2.      
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И.Я. Лернер.  Содержание образования на уровне теоретического 

рассмотрения. 

Первая грань куба (вертикальная) характеризует совокупность отраслей 

деятельности, отражённых в учебных предметах или в иных составляющих 

учебной деятельности.  

Другая (горизонтальная) грань куба дифференцированный И.Я. Лернером 

состав социального опыта: 

1.  система знаний о природе, обществе, мышлении, технике, способах 

деятельности, усвоение которых обеспечивает формирование в сознании 

учащихся верной диалектико-материалистической картины мира, вооружает 

правильным методологическим подходом к практической и познавательной 

деятельности; 

2.  система общих интеллектуальных и практических навыков и умений 

(опыт осуществления известных способов деятельности);  

3.  опыт творческой деятельности (опыт творческой, поисковой 

деятельности по решению новых проблем, требующих самостоятельного 

претворения ранее усвоенных знаний и умений в новых ситуациях, 

формирование новых способов деятельности на основе уже известных); 

4.   опыт ценностного отношения к объектам или средствам деятельности 

человека, его проявление в отношении к окружающему миру, к другим людям в 

совокупности потребностей, обуславливающих эмоциональное восприятие 

личностно-определённых объектов, включённых в систему ценностей. 

На третьей грани куба представлена классификация видов деятельности: 

 Материально-практическая; 

 Познавательная; 

 Коммуникативная; 

 Ориентационно-ценностная; 

 Художественная. 



 23 

Из этой классификации, по утверждению И.Я. Лернера, следует, что 

набор учебных предметов в общеобразовательной школе должен 

предусмотреть обучение всем видам деятельности. 

По данным учёных
3
 данная модель содержания образования даёт в целом 

хорошие результаты в практике общеобразовательной школы. Но при 

разработке содержания образования одарённых детей необходим пересмотр 

ряда её основных положений. 

Во многом аналогичный И.Я. Лернеру подход предлагает американский 

педагог Ф. Уильямс. В центре внимания Ф. Уильямса развивающая функция 

обучения. При этом Ф. Уильямс развитие продуктивного мышления 

(когнитивное развитие) ребёнка не рассматривает отдельно от личностного 

(аффективного) развития. Они представлены в единстве. 

Дети, уверенные в своих силах, активны и настойчивы в познавательной 

деятельности; с другой стороны, дети, проявляющие высокие познавательные 

способности, уровень интеллекта и креативности, часто имеют высокий 

уровень личностного развития. Данная модель носит название когнитивно-

аффективной. 

 

Схема 3. 

Когнитивно-аффективная модель Ф. Уильямса. 

Как видно на схеме, графическое изображение модели Ф. Уильямса имеет 

три грани, и соответственно им модель имеет три раздела:  

1. основные предметы для изучения: 

 язык; 

 арифметика; 

 общественные науки; 

 естествознание; 

 изобразительное искусство; 

 музыка. 
                                                 
3
 Библиотека журнала «Директор школы».  А.И. Савенков  Одарённый ребёнок в массовой школе / М.: 

Сентябрь, 2001. – 208 с. 
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2. различные аспекты стратегии преподавания и поведения учителя: 

 умение делать аналогии; 

 видеть расхождения и противоречия; 

 прибегать к использованию парадоксов и мн. др.; 

3. показатели развития учащихся  в когнитивной (познавательной), и в 

аффективной (личностной) сферах: 

 беглость мышления (продуктивность); 

 оригинальность; 

 гибкость; 

 способность к разработке идей; 

 любознательность (познавательная потребность); 

 готовность к риску; 

 перфекционизм. 

Сравнивая модели И.Я. Лернера и Ф. Уильямса, несложно заметить 

доминирование в первой обучающей функции и во второй – развивающей.  В 

модели Ф.Уильямса высокая степень проработки грани, представляющей 

методы работы учителя. Это ценно, так как исследования отечественных и 

зарубежных исследователей неоднократно доказывали, что в развитии 

творческого мышления ведущим фактором является не содержание материала, 

а методы его усвоения. 

В мировой педагогической науке  и практике сложилось несколько 

стратегических линий разработки содержания образования. Можно вычленить 

два основных подхода к решению этой проблемы. Первый базируется на 

изменении количественных, второй – качественных характеристик. 

К количественным характеристикам содержания образования относится 

объём учебного материала и темп обучения; к качественным - соотношение 

различных направлений моделирования содержание, характер его подачи. 

Стратегии, опирающиеся на изменение количественных параметров 

содержания образования: 

 стратегия ускорения; 
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 стратегия интенсификации. 

Стратегии, опирающиеся на качественное изменение содержания 

образования: 

 Индивидуализация обучения; 

 Обучение мышлению; 

 «Социальная компетенция»; 

 Исследовательское обучение; 

 Проблематизация. 

 

2. Обогащение содержания образования. 

Понятие «обогащение содержания образования» активно утверждается и 

в современной отечественной дидактике, и в практике обучения одарённых 

детей. Под ним понимается обычно широкий спектр мер по качественной 

перестройке содержания образования таким образом, чтобы оно отвечало 

задаче развития интеллектуально-творческого потенциала личности ребёнка. 

 

 Модель  Дж. Рензулли 

Наибольшую популярность получила модель известного американского 

учёного Дж. Рензулли – три вида обогащения учебных программ. 

Первый вид обогащения направлен на максимальное расширение 

кругозора ребёнка и предполагает знакомство учащихся с самыми разными 

областями и предметами изучения, которые могут их заинтересовать. В 

результате расширяется круг интересов, и у ребёнка формируется преставление 

о том, что он хотел бы изучать более глубоко. Причём в системе Дж. Рензулли 

выбор ребёнком определённой сферы деятельности является обязательным. 

Второй вид обогащения предполагает ориентацию на специальное 

развитие мышления ребёнка и совершенствование познавательных 

способностей. С целью его реализации проводятся занятия на тренировку 

наблюдательности, способности оценивать, строить гипотезы, анализировать, 

синтезировать, классифицировать, выполнять другие мыслительные операции. 



 26 

Приобретаемые в результате умения и навыки необходимы для решения 

широкого круга проблем и призваны служить основой для перехода к более 

сложным познавательным процессам. 

Третий вид обогащения содержания образования – проведение 

самостоятельных исследований и решение творческих задач (индивидуально и 

в малых группах). Ребёнок принимает участие в постановке проблемы, в 

выборе методов её решения. Приобщение к творческой, исследовательской 

работе является важным условием не только обучения, но и воспитания 

одарённых детей. Система обогащения, предложенная Дж. Рензулли, 

рассматривает содержание во временном  аспекте, то есть один вид обогащения 

постепенно перерастает в другой. 

 

 Модель  А.И. Савенкова 

А.И. Савенков, профессор МГПУ, доктор педагогических наук, 

предложил модель обогащения содержания образования для российских школ. 

Основные черты предлагаемой модели имеют два уровня рассмотрения. 

Первый условно назван уровнем горизонтального обогащения, второй – 

вертикального обогащения. 

 

1.   Горизонтальное обогащение – модернизация учебного плана 

Под условным термином «горизонтальное обогащение» следует понимать  

систему мер по дополнению традиционного учебного плана специальными 

интегрированными курсами. Они качественно отличаются от традиционных 

для отечественного содержания образования предметных занятий и направлены 

на решение проблемы развития ребёнка в трёх основных направлениях: 

 Сфера психосоциального развития; 

 Сфера когнитивного развития; 

 Сфера физического развития. 

Практически это выглядит так: к традиционному учебному плану 

добавляются три специальных курса: 
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Обучение мышлению – для совершенствования сферы когнитивного 

развития; «Обучение мышлению» – специальный курс, ориентированный на 

развитие интеллектуально-творческих способностей детей. Концепция 

программы курса  обучения мышлению разработана А.И. Савенковым 4 

Социальная компетенция – для совершенствования сферы 

психосоциального развития; «Социальная компетенция» – специальный курс 

по диагностике и развитию психосоциальной сферы личности ребёнка. 

Программа данного курса в приложение к журналу «Директор школы» №1 2001 

г. (А.И. Савенков  Одарённый ребёнок в массовой школе / М.: Сентябрь, 2001. – 

208с., с.150). 

Специальные занятия, ориентированные на видоизменение традиционной 

схемы решения задач физического воспитания. «Физическое развитие» – 

курс, усиливающий линию физического развития.  

Эти курсы не подменяют и не отменяют обычных занятий, но они 

позволяют решать проблему на уровне «огранки» личностного, умственного, 

физического развития, выполняя три основные функции: 

1-я функция – развитие и коррекция. 

2-я функция – диагностика. 

3-я функция – прогнозирование.  

 

2. Вертикальное обогащение – изменения в содержании 

учебных программ 

Второй уровень обогащения содержания образования – вертикальное 

обогащение – в предлагаемой А.И.Савенковым модели касается не столько 

модернизации учебного плана, сколько изменения в содержании всех учебных 

программ, входящих в систему основного и дополнительного образования. 

Сфера когнитивного развития:  

 Паритет заданий дивергентного и конвергентного типов; 

                                                 
4
 Библиотека журнала «Директор школы».  А.И. Савенков  Одарённый ребёнок в массовой школе / М.: 

Сентябрь, 2001. – 208 с. 
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 Доминирование развивающих возможностей учебного материала; 

 Осуществление учебно-познавательной деятельности в соответствии 

с познавательными потребностями детей; 

 Сочетание уровня развития продуктивного мышления с навыками 

его практического использования; 

 Максимальное расширение круга интересов. 

Сфера творческого развития: 

 Доминирование собственной исследовательской практики над 

репродуктивным усвоением знаний; 

 Ориентация на интеллектуальную инициативу; 

 Неприятие конформизма; 

Сфера аффективного развития: 

 Максимально глубокая проработка изучаемой темы; 

 Высокая самостоятельность учебной деятельности; 

 Формирование способности к критичности и лояльности в оценке 

идей; 

 Ориентация на соревновательность; 

 Актуализация лидерских возможностей. 

Организационно-педагогическая сфера: 

 Информационное обогащение среды; 

 Активизация трансформационных возможностей предметно-

пространственной среды; 

 Гибкость в использовании времени, средств, материалов; 

 Сочетание индивидуальной учебной и исследовательской с её 

коллективными формами. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

О проблеме диагностики одарённости постоянно говорят и пишут.
5
 Как 

часто ошибки в диагностике приводили к неверным прогнозами ставили крест 

на судьбе талантливого человека? Ответить на этот вопрос крайне трудно, ведь 

этого никто не знает. Но хорошо известны другие случаи, когда вопреки 

негативной оценке «специалистов» люди добивались выдающихся результатов, 

доказывая тем самым ошибочность этих оценок. 

Выявить уровень одарённости ребёнка не просто, но без информации об 

этом невозможно правильно выстроить образовательный процесс. 

В настоящее время при определении уровня одарённости  принято 

оценивать три параметра: мотивацию, интеллект и креативность.  Но эта 

теоретическая основа. Нас интересует два других вопроса: кто может и должен 

проводить диагностику одарённости?  Какие инструменты для этого 

существуют? 

Ответ на первый вопрос прост: в наше время принято считать, что в 

диагностике одарённости должны участвовать не только психологи и педагоги, 

но и обязательно родители. В экспериментах нашла подтверждение и мысль о 

том, что в этот процесс должны быть включены ещё и сами обследуемые. 

Более надёжна разносторонняя оценка. Важно помнить, что выводы 

специалистов (психологов и педагогов) не следует воспринимать как 

окончательный, не подлежащий обжалованию приговор. Специалисты, как и 

всякие люди могут ошибаться, особенно в прогнозе развития. Главные, кто 

ответственен за судьбу ребёнка, а следовательно и за диагностику, и за 

развитие, – родители. 

Каждой из этих групп участников диагностического процесса 

соответствует свой инструментарий. Наиболее интенсивно разрабатываются 

                                                 
5
  Савенков А.И. Ваш ребёнок талантлив: Детская одарённость о домашнее обучение/Художник Левина Л.И.   – 

Ярославль: Академия развития, 2004. – 352 с.: ил. – (Семейная педагогика). 
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методики для психологов: тесты, опросники и др. Значительно меньше методик 

для педагогов и родителей, как и методик типа «познай себя». 

 

А.И. Савенков 

 

Методики диагностики одарённости младших 

школьников 

 

I. Карта интересов для младших школьников 

Учитель, воспользовавшись представленной методикой, может получить 

первичную информацию о направленности интересов младших школьников. 

Это, в свою очередь, даст возможность более объективно судить о 

способностях и о характере одарённого ребёнка. 

При изучении направленности интересов младших школьников следует 

иметь в виду, что теория и практика обучения и воспитания свидетельствуют о 

том, что интересы у большинства детей данного возраста нечётко 

дифференцированы и неустойчивы. Но это не может быть причиной отказа от 

их изучения. Без информации о склонностях и интересах ребёнка наши 

педагогические меры могут быть неадекватны. 

Важно, что несмотря на отсутствие абсолютного совпадения между 

интересами и склонностями, с одной стороны, и способностями и 

одарённостью – с другой, между ними существует тесная связь. Эта связь уже 

на ранних этапах развития личности выражена достаточно определённо: 

ребёнок, как правило, интересуется той наукой или сферой деятельности, в 

которой он наиболее успешен, за достижения в которой, его часто поощряют 

взрослые и сверстники. Таким образом,  склонности выступают как индикатор  

способностей и одарённости – с одной стороны, как отправная точка – с другой. 

Чтобы полученная информация была объективна, целесообразно 

провести по данной методике  опрос не только детей, но и их родителей. Для  

этого необходимо заготовить листы ответов  по числу участников – это самая 

трудоёмкая операция. Обследование можно провести  коллективно.   
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Инструкции предельно просты и не требуют больших усилий для изучения. 

Обработать можно также в течение короткого времени. 

Инструкция для детей 

В правом верхнем углу листа ответов запишите своё имя и фамилию. 

Ответы на вопросы помещайте в клетках: ответ на первый вопрос в клетке под 

номером 1,  ответ на второй вопрос в клетке под номером 2 и т.д. 

Всего 35 вопросов.  

Если то, о чём говорится, вам не нравится, ставьте знак «–»; если 

нравится –знак «+»; если очень нравится, ставьте «++». 

Инструкция для родителей 

 Для того чтобы  дать вам правильный совет и конкретные рекомендации 

для развития  способностей вашего ребёнка, нам нужно знать его склонности. 

Вам предлагается 35 вопросов, подумайте и ответьте на каждый их них, 

стараясь не завышать и не занижать  возможности ребёнка. Для большей 

объективности сравните его с другими детьми того же возраста. 

 Ответы помещайте в клетках, номера которых соответствуют номерам 

вопросов. Если то, о чём говорится в вопросе не нравится (с вашей точки 

зрения) ребёнку, ставьте в клетке «–»; если нравится –знак «+»;если очень 

нравится, ставьте «++». Если по какой-либо причине вы затрудняетесь 

ответить, оставьте данную клетку незаполненной. 

     

Лист вопросов 

Каждый вопрос начинается со слов: «Нравится ли вам (вашему ребёнку)...»  

1) решать логические задачи на сообразительность; 

2) читать самостоятельно (слушать, когда тебе читают) сказки, рассказы, 

повести; 

3) петь, музицировать; 

4) заниматься физкультурой; 

5) играть вместе с другими детьми в коллективные игры; 

6) читать (слушать, когда тебе читают) рассказы  о природе; 

7) делать что-либо на кухне (мыть посуду, помогать готовить пищу); 
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8) играть с техническим конструктором; 

9) изучать язык, интересоваться и пользоваться незнакомыми словами; 

10) самостоятельно рисовать; 

11) играть в спортивные подвижные игры; 

12) руководить играми детей; 

13) ходить в лес, в поле, наблюдать за растениями, животными, насекомыми; 

14) ходить в магазин за продуктами; 

15) читать (когда тебе читают) книги о технике, машинах, космических 

кораблях и др.; 

16) играть в игры с отгадыванием слов (названий городов, животных); 

17) самостоятельно сочинять истории, сказки, рассказы; 

18) соблюдать режим дня, делать зарядку по утрам; 

19) разговаривать с новыми, незнакомыми людьми; 

20) содержать домашний аквариум, птиц, животных (кошек, собак и др.); 

21) убирать за собой книги, тетради, игрушки и др.; 

22) конструировать, рисовать проекты самолётов, кораблей и др.; 

23) знакомиться с историей (посещать исторические музеи); 

24) самостоятельно, без побуждения взрослых заниматься различными видами 

художественного творчества; 

25) читать (слушать, когда тебе читают) книги о спорте, смотреть спортивные 

передачи; 

26) объяснять что-то другим детям  или взрослым  людям (убеждать, 

доказывать своё мнение); 

27) ухаживать за домашними растениями; 

28) помогать взрослым  делать уборку в квартире (вытирать пыль, подметать 

пол и т.п.); 

29) считать самостоятельно, заниматься математикой в школе; 

30) знакомиться с общественными явлениями  и международными событиями; 

31) участвовать в постановке спектаклей; 

32) заниматься спортом в секциях и кружках; 
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33) помогать другим людям; 

34) работать в саду, на огороде, выращивать растения; 

35) помогать и самостоятельно шить, вышивать, стирать. 

Лист ответов 

В клетках листа записываются ответы на все вопросы  (плюсы и минусы). 

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 

                 

 

Дата: _________________            ФИО  _________________________________ 

Обработка результатов 

Вопросы составлены в соответствии с условным делением склонностей ребёнка 

на семь сфер: 

 математика и техника  (1-ый столбик в листе ответов); 

 гуманитарная сфера (2-ой столбик); 

 художественная деятельность (3-ий столбик); 

 физкультура и спорт (4-ый столбик); 

 коммуникативные интересы (5-ый столбик); 

 природа и естествознание (6-ой столбик); 

 домашние обязанности, труд по самообслуживанию (7-ой столбик). 

Данная методика, кроме диагностической функции, поможет в решении 

коррекционно-педагогических задач. Полученные результаты  могут быть 

очень полезны как опорная схема  для дальнейших наблюдений за ребёнком.  С 

их помощью легче сделать развитие ребёнка всесторонним  и гармоничным. 

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 
 

Сосчитайте количество плюсов и минусов по вертикали (плюс и минус 

взаимно сокращаются). Доминирование там, где больше плюсов. При 
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подведении итогов и, особенно при формулировке выводов следует сделать 

поправку на объективность  испытуемых. Необходимо учитывать также, что у 

одарённого ребёнка интересы во всех сферах могут быть одинаково хорошо 

выражены, при этом у ряда детей может наблюдаться  отсутствие склонностей 

к каким-либо сферам. В этом случае следует вести речь о каком-либо 

определённом типе направленности интересов ребёнка. 

Данная методика может активизировать работу с родителями. 

Подтолкнуть их к изучению интересов и склонностей собственных детей, дать 

им возможность, по крайней мере, задуматься над этой проблемой. Интересным 

будет также сопоставление ответов детей и их родителей. Это позволит создать 

более объективную картину направленности интересов ребёнка  и выявит зоны 

для коррекционной работы, как с детьми, так и с их родителями. 

 

II. Методика «Интеллектуальный портрет» 

Общая характеристика 

Методика адресована педагогам. Она направлена на то, чтобы помочь 

систематизировать собственные представления об умственных способностях 

детей. Параметры, по которым проводится оценка, определяет основные 

мыслительные операции и характеристики мышления, наблюдаемые в ходе 

взаимодействия с ребёнком. 

Данная методика, как  все методики диагностики одарённости для 

педагогов и родителей, не исключает возможности использования классических 

психодиагностических методик, а, напротив, должна рассматриваться как одна 

из составных частей общего с психологом комплекта психодиагностических 

методик.  

Познавательная сфера. 

Оригинальность мышления – способность выдвигать новые, 

неожиданные идеи, отличающиеся от широко известных, общепринятых, 

банальных. 
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Проявляется в мышлении и поведении ребёнка, в общении со 

сверстниками и взрослыми, во всех видах его деятельности (ярко выражена в 

характере и тематике самостоятельных рисунков, сочинении историй, 

конструировании и др.) 

Гибкость мышления – способность быстро и легко находить новые 

стратегии решения, устанавливать ассоциативные связи и переходить (в 

мышлении и поведении) от явлений одного класса к другим, часто далёким по 

содержанию. 

Проявляется в умении находить альтернативные стратегии решения 

проблем, оперативно менять направление поиска решения проблемы. 

Продуктивность, или беглость, мышления обычно рассматривается как 

способность к генерированию большого числа идей. 

Проявляется и может оцениваться по количеству вариантов решения 

разнообразных проблем и продуктов деятельности (проекты, рисунки, 

сочинения и др.) 

Способность к анализу и синтезу.      Анализ – линейная, 

последовательная, логически точная  обработка информации, предполагающая 

её разложение на составляющие. Синтез, напротив, – её синхронизация, 

объединяющая в единую структуру. 

Наиболее ярко эта способность проявляется при решении логических 

задач и проблем и может быть выявлена практически в любом виде 

деятельности ребёнка. 

Классификация и категоризация – психические процессы, имеющие 

решающее значение при структурировании новой информации, 

предполагающие объединение единичных объектов в классы, группы, 

категории. 

Проявляется, кроме специальных логических задач, в самых разных видах 

деятельности ребёнка, например, в стремлении к коллекционированию, 

систематизации добываемых материалов. 
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Высокая концентрация внимания выражается обычно в двух основных 

особенностях психики: высокой степени погружённости в задачу и 

возможности успешной «настройки» (даже при наличии помех) на восприятие 

информации, относящейся к выбранной цели. 

Проявляется в склонности к сложным и сравнительно долговременным 

занятиям  (другой полюс характеризуется «низким порогом отключения», что 

выражается в быстрой утомляемости, в неспособности долго заниматься одним 

делом). 

Память – способность ребёнка запоминать факты, события, абстрактные 

символы, различные знаки – важнейший индикатор одарённости. Однако 

следует иметь в виду, что преимущество в творчестве имеет не тот, у кого 

больше объём памяти, а тот, кто способен оперативно извлечь из памяти 

нужную информацию. 

Проявление различных видов памяти (долговременная и 

кратковременная, смысловая и механическая, образная и символическая и др.) 

несложно обнаружить в процессе общения с ребёнком. 

Сфера личностного развития 

Увлечённость содержанием задачи. Многие исследователи считают это 

качество ведущей характеристикой одарённости. Деятельность тогда выступает 

эффективным средством развития способностей, когда она стимулируется не 

чувством долга, не стремлением получить награду, победить в конкурсе, а в 

первую очередь – интересом к содержанию. 

Проявляется в деятельности и поведении ребёнка. Доминирующая 

мотивация может выявляться путём наблюдений и бесед. 

Перфекционизм характеризуется стремлением доводить продукты 

любой деятельности до соответствия самым высоким требованиям. Как 

отмечают специалисты, высокоодарённые дети не удовлетворяются, не 

достигнув максимально высокого уровня в выполнении своей работы. 
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Проявляется в самых разных видах деятельности, выражается в упорном 

стремлении делать и переделывать до соответствия самым высоким личным 

стандартам. 

Социальная автономность – способность и стремление противостоять 

мнению большинства. В ребёнке, несмотря на свойственную дошкольному и 

младшему школьному возрасту возрастам подражательность, это качество 

также присутствует и характеризует  степень  детской  самостоятельности и 

независимости – качеств, необходимых и юному, и взрослому творцу. 

Проявляется в готовности отстаивать собственную точку зрения, даже 

если она противостоит мнению большинства, в стремлении действовать  и 

поступать нетрадиционно, оригинально. 

Лидерством называют доминирование в межличностных отношениях, в 

детских играх и совместных делах, что даёт ребёнку первый опыт принятия 

решений, что очень важно в любой творческой деятельности. 

Не всегда, но часто является результатом интеллектуального 

превосходства. Ребёнок сохраняет уверенность в себе в окружении других 

людей, легко общается  с другими детьми и взрослыми; проявляет инициативу 

в общении со сверстниками,  принимает на себя ответственность. 

Соревновательность – склонность к конкурентным формам 

взаимодействия. Приобретаемый в результате опыт побед и особенно 

поражений – важный фактор развития личности, закалки характера. 

Проявляется в склонности либо   нежелании участвовать в деятельности, 

предполагающей конкурентные формы взаимодействия. 

Широта интересов. Разнообразные и при этом относительно устойчивые 

интересы ребёнка не только свидетельство его одарённости, но и желаемый 

результат воспитательной работы. Основой этого качества у высокоодарённых 

являются большие возможности и универсализм. Широта интересов – основа 

многообразия опыта. 
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Проявляется в стремлении заниматься самыми разными, непохожими  

друг на друга видами деятельности, в желании попробовать свои силы в самых 

разных сферах. 

Юмор. Без способности обнаружить несуразности, видеть смешное в 

самых разных  ситуациях невозможно представить творческого человека. Эта 

способность проявляется и формируется с детства. Она является 

свидетельством одарённости и вместе с тем эффективным механизмом 

психологической защиты. 

Проявления юмора многогранны, как сама жизнь, легко можно 

обнаружить как  их наличие, так и отсутствие. 

Как оценивать 

Для оценки воспользуемся методом полярных баллов. Каждую 

характеристику потенциала ребёнка будем оценивать по пятибалльной шкале: 

5 – оцениваемое свойство личности развито хорошо, чётко выражено, 

проявляется часто в различных видах деятельности и поведения; 

4 – свойство заметно выражено, но проявляется непостоянно, при этом и 

противоположное ему проявляется очень редко; 

3 –  оцениваемое и противоположное свойства личности выражены 

нечётко, в проявлениях редки, в поведении и деятельности уравновешивают 

друг друга; 

2 – более ярко выражено и чаще  проявляется свойство личности, 

противоположное оцениваемому; 

1 –  чётко выражено и часто проявляется свойство личности, 

противоположное оцениваемому, оно фиксируется в поведении и во всех видах 

деятельности; 

0 –  сведений для оценки данного качества нет (не имею). 

Обработка результатов 

Отметки вносите в таблицу. Результат будет более объективен, если 

воспользуемся методом экспертных оценок, то есть привлечь к выставлению 

оценок других педагогов, хорошо знающих детей. 
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Поставленные отметки (либо среднеарифметические показатели,  

вычисленные по результатам оценок  нескольких педагогов) можно 

представить графически.  Идеальный результат – два правильных 

семиугольника.  Но у реального ребёнка при объективной оценке обычно 

получается звездочка сложной конфигурации. 

График делает информацию более наглядной, даёт представление о том, в 

каком направлении нам следует вести дальнейшую работу (график 1). 

 

III. Характеристика ученика 

Общая характеристика методики 

Предлагаемая методика разработана в США и используется в школах для 

одарённых детей. Она создана для того, чтобы помочь учителю 

систематизировать собственные представления о различных сторонах развития 

ребёнка. Результат данной учительской оценки представляет безусловный 

интерес, как для школьного психолога, так и для самого учителя. 

Ученик   _________________________________________________ 

Дата  ___________________________________________________ 

Класс ___________________________________________________ 

Учитель _________________________________________________ 

Школа __________________________________________________ 

Учебная, мотивационная, творческая и лидерская характеристики. Пожалуйста, 

охарактеризуйте типичное поведение ученика, поставив на свободном месте 

каждой строчки  «да» или «нет». 

Учебные характеристики 

1. Имеет необычно большой запас слов ______________________________ 

2. Владеет большим объёмом информации и свободно рассуждает на 

различные темы ________________________________________________ 

3. Понимает смысл и причины  действий людей и вещей _______________ 

4. Является живым наблюдателем; ″видит больше″ или  ″берёт больше″ из 

рассказа, фильма или из какой-то деятельности, чем другие __________ 
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5. Поступил в данный класс, имея способности читать больше, чем требуется 

в этом классе __________________________________________________ 

6. Показал быстрое понимание арифметики __________________________ 

Мотивационные характеристики 

1.  Настойчив в поисках решения задания _____________________________ 

2.  Легко становится рассеянным во время скучного задания или дела _____ 

3.   Обычно прерывает других _______________________________________ 

4.   Прилагает усилия для завершения действия ________________________ 

5.   Нуждается в минимуме указаний со стороны учителя ________________ 

6.   Упорный в отстаивании своего мнения ____________________________ 

7. Чувствителен к мнениям других __________________________________ 

8. Не безразличен к правильному и неправильному, хорошему и плохому, к 

справедливости, может осуждать людей, события, вещи ________________ 

9. Склонен влиять на других; часто руководит другими; может быть лидером  

Творческие характеристики 

1. Любопытен и любознателен, задаёт много вопросов  (не только на 

реальные темы) __________________________________________________ 

2. Проявляет интерес к интеллектуальным играм, фантазиям (интересно, что 

случилось бы, если...) _____________________________________________ 

3. Часто предлагает необычные ответы, рассказывает с богатым 

воображением истории, склонен к преувеличению _____________________ 

4. С увлечением стремится   рассказать другим об открытиях (голос 

возбуждён) ______________________________________________________ 

5. Проявляет острое чувство юмора и видит юмор в ситуациях, которые не 

кажутся другим юмористичными, получает удовольствие от игры слов  

(играет в слова) __________________________________________________ 

6. Не склонен принимать на веру “официальное решение” без критического 

исследования; может потребовать доводы и доказательства _____________ 

7. Не кажется взволнованным, когда нарушен нормальный порядок ________ 

Лидерские характеристики 
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1. Берёт на себя ответственность ______________________________________ 

2. Его любят одноклассники __________________________________________ 

3. Лидер в нескольких видах деятельности _____________________________ 

Обработка результатов 

Для практической работы никакой дополнительной обработки к тому, что 

вы уже сделали, не нужно. Результаты, как говорится, налицо. Если же вы 

проводите исследовательскую работу в одном или нескольких классах, тогда в 

зависимости от задач исследования может возникнуть необходимость в 

общении и даже математической обработке, но это уже специальная работа, мы 

здесь этих сложностей касаться не будем. 

Эта заполненная вами характеристика много расскажет о ребёнке, чем, 

безусловно, поможет другим учителям, например, при переходе ребёнка из 

начальной школы в неполную среднюю, или из неполной средней в старшие 

классы.  Небезынтересна эта информация и для администрации (директоров, 

завучей). 

 

IV. Методики для родительского исследования 

 

Родительское обследование 

Образовательная программа школы предлагает вашему ребёнку 

участвовать в эксперименте. В этой связи  очень важна помощь в обеспечении  

информации о вашем ребёнке. Пожалуста, уделите несколько минут 

заполнению анкеты. Отметьте то, что вы лучше всего  знаете о ребёнке, и 

верните в школу к указанной дате. Отвечайте только на вопросы, которые вы 

считаете правильными. 

1. Мой ребёнок имеет большой запас слов и хорошо выражает свои мысли. 

Пожалуста приведите примеры, если ответ "да".       Да _____   нет _____ 

2. Мой ребёнок упорно работает над заданием, настойчив, сообразителен и 

самостоятелен. Пожалуйста, приведите примеры. 

3. Мой ребёнок начал читать в детском саду.               Да _____   нет _____ 

4. Мой ребёнок жаден до чтения.                                    Да _____   нет _____ 
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Пожалуста, назовите книги, которые он прочитал за последние 6 месяцев.  

5. В чём, вы считаете, ваш ребёнок больше всего талантлив или имеет особые 

умения.  ________________________________________________________ 

6. Пожалуйста, перечислите хобби и особые интересы, которые проявляет 

ваш ребёнок (коллекционирование, собирание моделей, ремесло и т.д.) 

7. Какие специальные дополнительные занятия посещает ваш ребёнок  (вне 

школы)?  ________________________________________________________ 

8. Как ваш ребёнок относится к школе?  ________________________________ 

9. Какие явления в школе и дома могут отрицательно повлиять на 

пребывание в школе?  _____________________________________________ 

10. Какие особенности вам хотелось бы отметить, которые помогли бы нам 

планировать программу для вашего ребёнка?  _________________________ 

11. Какое любимое времяпрепровождение  или досуг вашего ребёнка?  ______ 

12. Назвали бы вы своего ребёнка высокоодарённым?   Да _____   нет _____ 

 Если ваш ответ “да”, пожалуйста объясните, то есть отметьте: 

а) выполняет что-то с воображением, выражается сложными жестами, словами; 

б) использует обычные материалы неожиданным образом; 

в) избегает обычных путей при выполнении чего-либо, выбирая вместо этого 

новое; 

г) любит “играть с идеями”, создавая ситуации, которые вероятно не будут 

иметь место. 

13. Опишите, в какой сфере, по вашему мнению, ваш ребёнок может 

справиться с образовательной программой для одарённых. 

Имя ребёнка _____________________________________________________ 

Возраст ________________________________________________________ 

Класс __________________________________________________________ 

Адрес  __________________________________________________________ 

Телефон  ________________________________________________________ 
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V. Методика  «Карта одарённости» 

Общая характеристика 

Эта методика создана автором на основе методики Хаана и Каффа. Она 

отличается от методики вышеназванных авторов тем, что для упрощения 

методики обработки результатов было выброшено несколько вопросов по 

каждому разделу, а также в целях облегчения подведения итогов был введён 

«лист опроса», позволяющий сравнительно легко систематизировать 

полученную информацию. 

Методика адресована родителям и также может применяться педагогами. 

Возрастной диапазон, в котором она может применяться от 5 до 10 лет. 

Методика рассчитана на выполнение двух основных функций: 

 Первая и основная – диагностическая. 

С помощью данной методики вы можете количественно оценить степень 

выраженности у ребёнка различных видов одарённости и определить, какой 

вид у него преобладает в настоящее время. Сопоставление всех десяти 

полученных оценок позволит вам увидеть индивидуальный, свойственный 

только вашему ребёнку "портрет" развития его дарований. 

 Вторая функция – развивающая. 

Утверждения, по которым вам придётся оценивать ребёнка, можно 

рассматривать как программу его дальнейшего развития. Вы сможете обратить 

внимание на то, чего, может быть, раньше не замечали, усилить внимание к тем 

сторонам, которые вам представляются наиболее ценными. 

Конечно, эта методика не охватывает всех возможных проявлений 

детской одарённости. Но она и не претендует на роль единственной. Её следует 

рассматривать как одну из составных частей  общего комплекта методик 

диагностики детской одарённости. 

Инструкция 

Перед вами 80 вопросов, систематизированных по десяти относительно 

самостоятельным областям поведения и деятельности ребёнка. Внимательно 
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изучите их и дайте оценку вашему ребёнку по каждому параметру, пользуясь 

следующей шкалой: 

(++) – если оцениваемое свойство личности развито хорошо, чётко 

выражено, проявляется часто; 

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

(о) – оцениваемое и противоположные свойства личности выражены  

нечётко, в проявлении редки, в поведении и деятельности уравновешивают 

друг друга; 

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

противоположное ожидаемому. 

Оценки ставьте на листе ответов. Оценку по первому утверждению 

помещаем в первую клетку листа ответов, оценку по второму утверждению – во 

вторую и т.д. всего у вас на это должно уйти 10-15 минут. 

Если вы затрудняетесь дать оценку, потому что у вас нет достаточных для 

этого сведений, оставьте соответствующую клетку пустой. 

Понаблюдайте за этой стороной деятельности ребёнка. А пока можете 

считать, что вы получили "2" по этому параметру в родительской школе. 

Попросите других взрослых, хорошо знающих ребёнка, например, 

бабушек и дедушек, дать свои оценки по этой методике. Потом можно легко 

вычислить средние показатели, что сделает результат более объективным. 

Лист вопросов 

1. Склонен к логическим рассуждениям, способен оперировать 

абстрактными понятиями. 

2. Нестандартно мыслит и часто предлагает неожиданные, оригинальные 

решения. 

3. Учится новым знаниям очень быстро, всё схватывает на "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 (писать) рассказы и стихи. 
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7. Легко входит в роль какого-либо персонажа: человека, животного и 

других. 

8. Интересуется механизмами и машинами. 

9. Инициативен в общении со сверстниками. 

10. Энергичен, производит впечатление ребёнка, нуждающегося в большом 

объёме движений. 

11. Проявляет большой интерес и исключительные способности к 

классификации. 

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

13. Быстро запоминает услышанное и прочитанное без специального 

заучивания, не тратит много времени на то, что нужно запомнить. 

14. Становится вдумчивым и очень серьёзным, когда видит хорошую 

картину, слышит музыку, видит необычную скульптуру, красивую 

(художественно выполненную) вещь. 

15. Чутко реагирует на характер и настроение музыки. 

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

разрешением какого-либо конфликта. 

17. Интересуется актёрской игрой. 

18. Может легко чинить испорченные приборы, использовать старые детали 

для создания новых поделок, игрушек, приборов. 

19. Сохраняет уверенность в окружении незнакомых людей. 

20. Любит участвовать в спортивных играх и состязаниях. 

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

22. Изобретателен в выборе и использовании различных предметов 

(например, использует в играх не только игрушки, но и мебель, предметы 

быта и другие средства). 

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

обычно не знают. 

24. Способен составлять оригинальные композиции из цветов, рисунков, 

камней, марок, открыток и т.д. 
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25. Хорошо поёт. 

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

не теряет основную мысль. 

27. Меняет тональность и выражение голоса, когда изображает другого 

человека. 

28. Любит разбираться в причинах  неисправности механизмов, любит 

загадочные 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 

причиной и следствием. 

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

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

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

34. Любит использовать какой-либо новый материал для изготовления 

игрушек, коллажей, рисунков, в строительстве детских домиков на 

игровой площадке. 

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

чувств. 

36. Придерживается только необходимых деталей в рассказах о событиях, 

всё несущественное отбрасывает, оставляет главное, наиболее 

характерное. 

37. Разыгрывая динамическую сцену, способен понять и изобразить 

конфликт. 

38. Любит рисовать чертежи и схемы механизмов. 

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

Хорошо понимает недосказанное. 

40. Бегает быстрее всех в классе. 

41. Любит решать сложные задачи, требующие умственного усилия. 

42. Способен по-разному подойти к одной и той же проблеме. 
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43. Проявляет ярко выраженную, разностороннюю любознательность. 

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

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

побуждения взрослых. 

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

можно слушать музыку. 

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

эмоциональные состояния героев, их переживания и чувства. 

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

48. Читает (любит, когда 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 

настроение. 

55. Хорошо играет на каком-нибудь инструменте. 

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 упускает основной линии событий, о которых рассказывает. 

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

чём-то с увлечением рассказывает. 

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

этом. 

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

характерные для его возраста. 
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60. Любит ходить в походы, играть на открытых спортивных площадках. 

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

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

уже испытанных вариантов. 

63. Умеет делать выводы и обобщения. 

64. Любит создавать объёмные изображения, работать с глиной, 

пластилином, бумагой и клеем. 

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

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

когда рассказывает о чём-то уже знакомом и известном всем. 

67. С большой лёгкостью драматизирует, передаёт чувства и эмоциональные 

переживания. 

68. Проводит много времени над конструированием и воплощением 

собственных "проектов" (модели летательных аппаратов, автомобилей, 

кораблей). 

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

занятиям. 

70. Предпочитает проводить свободное время в подвижных играх (хоккей, 

баскетбол, футбол и т.д.). 

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

и функции предметов. 

72. Продуктивен, чем бы ни занимался (рисование, сочинение историй, 

конструирование и т.д.), способен предложить большое количество 

самых разных идей и решений. 

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

энциклопедии и справочники), делает это с большим интересом, чем 

читает художественные книги  (сказки, детективы и др.). 

74. Может высказать свою собственную оценку произведениям искусства, 

пытается воспроизвести то, что ему понравилось, в своём собственном 

рисунке или созданной игрушке, скульптуре. 
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75. Сочиняет собственные оригинальные мелодии. 

76. Умеет в рассказе изобразить своих героев очень живыми, передаёт их 

характер, чувства, настроения. 

77. Любит игры-драматизации. 

78. Легко и быстро осваивает компьютер. 

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

80. Физически выносливее сверстников. 

 

Обработка результатов 

Сосчитайте количество плюсов и минусов по вертикали  (плюс м минус 

взаимно сокращаются). Результаты подсчётов напишите внизу, под каждым 

столбцом. Полученные суммы баллов характеризуют вашу оценку степени 

развития у ребёнка следующих видов одарённости: 

 Интеллектуальная; 

 Творческая; 

 Академическая; 

 Художественно-изобразительная; 

 Музыкальная; 

 Литературная; 

 Артистическая; 

 Техническая; 

 Лидерская; 

 Спортивная. 

Лист ответов 

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 
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VI. Методика оценки общей одарённости 
 

Общая характеристика. Методика адресована родителям  (может также 

применяться педагогами). Её задача – оценка общей одарённости ребёнка его 

родителями. 

Методика должна рассматриваться как дополнительная к комплекту 

методик для специалистов (психологов и педагогов). 

Инструкция 

Вам предлагается оценить уровень сформированности девяти 

характеристик, обычно наблюдамых у одарённых детей. 

Внимательно изучите их и дайте оценку вашему ребёнку по каждому 

параметру, пользуясь следующей шкалой: 

5 – оцениваемое свойство личности развито хорошо, чётко выражено, 

проявляется часто в различных видах деятельности и поведения; 

4 – свойство заметно выражено, но проявляется непостоянно, при этом и 

противоположное ему проявляется очень редко; 

3 – оцениваемое и противоположное свойства личности выражены 

нечётко, в проявлениях редки, в поведении и деятельности уравновешивают 

друг друга; 

2 – более ярко выражено и чаще проявляется свойство личности, 

противоположное оцениваемому; 

1 – чётко выражено и часто проявляется свойство личности, 

противоположное оцениваемому, оно фиксируется в поведении и во всех видах 

деятельности; 

0 – сведений для оценки данного качества нет (не имею). 

 

Любознательность (познавательная потребность). 

Жажду интеллектуальной стимуляции и новизны обычно называют 

любознательностью. Чем более одарён ребёнок, тем более выражено у него 

стремление к познанию нового, неизвестного. 
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Проявляется в поиске новой информации, новых знаний, в стремлении 

задавать много вопросов, в неугасаемой исследовательской активности 

(желание разбирать игрушки, исследовать строение предметов, растений, 

поведение людей, животных и др.). 

Сверхчувствительность к проблемам. 

Познание начинается с удивления тому, что обыденно (Платон). 

Способность видеть проблемы там, где другие ничего необычного не замечают, 

– важная характеристика творчески мыслящего человека.  

Проявляется в способности выявить проблемы, задавать вопросы. 

Способность к прогнозированию – способность представить результат 

решения проблемы до того, как она будет реально решена, предсказать 

возможные последствия действия до его осуществления. 

Выявляется не только при решении учебных задач, но и распространяется  на 

самые разнообразные проявления реальной жизни: от прогнозирования  

последствий, не отдалённых во времени относительно элементарных событий, 

до возможностей прогноза развития социальных явлений. 

Словарный запас. 

Большой словарный запас – результат и критерий развития умственных 

способностей ребёнка. 

Проявляется не только в большом количестве используемых в речи слов, 

но и в умении (стремлении) строить сложные синтаксические конструкции, в 

характерном для одарённых детей придумывании новых слов для обозначения 

новых, введённых ими понятий или воображаемых событий.  

Способность к оценке – прежде всего результат критического мышления. 

Предполагает возможность понимания как собственных мыслей и поступков, 

так и действий других людей.  

Проявляется в способности объективно характеризовать решения 

проблемных задач, поступки людей, события и явления. 

Изобретательность – способность находить оригинальные, неожиданные 

решения в поведении и различных видах деятельности. 
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Проявляется в поведении ребёнка, в играх и самых разных видах 

деятельности. 

Способность рассуждать и мыслить логически – способность к 

анализу, синтезу, классификации явлений и событий, процессов, умение 

стройно излагать свои мысли. 

Проявляется в умении формулировать понятия, высказывать собственные 

суждения. 

Настойчивость (целеустремлённость) – способность и стремление 

упорно двигаться к намеченной цели, умение концентрировать собственные 

усилия на предмете деятельности, несмотря на наличие помех. 

Требовательность к результатам собственной деятельности 

(перфекционизм) – стремление доводить продукты любой своей деятельности 

до соответствия самым высоким требованиям. 

Проявляется в том, что ребёнок не успокаивается до тех пор, пока не 

доведёт свою работу до самого высокого уровня. 

 

Обработка результатов. 

Отметки внесите в таблицу. Естественно, что результат будет более 

объективен, если эти отметки, независимо друг от друга, и взрослые хорошо 

знающие ребёнка. 

№ Качество Оценка  

1 Любознательность  

2 Сверхчувствительность к проблемам  

3 Способность к прогнозированию  

4 Словарный запас  

5 Способность к оценке  

6 Изобретательность  

7 Способность рассуждать и мыслить критически  

8 Настойчивость  

9 Перфекционизм   

 

 
 

Фомичёва И.Г. – доктор педагогических наук,  

профессор кафедры общей и социальной  педагогики ТГУ 
Белякова Е.Г. – кандидат психологических наук,  

доцент кафедры общей  социальной психологии  ТГУ г. Тюмени 
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Диагностика личностного развития школьников 

Диагностика школьников с помощью диагностической карты проводится 

с целью отработки критериев личностного роста учащихся и изыскания 

способов дифференцированного подхода к обучению. 

Диагностируемые качества: 

ПМ – память; 

ВМ – внимание; 

М – моторика; 

КО – координация, ориентировка; 

ПС – письмо; 

Ч – чтение; 

СЧ – счёт; 

АТ – аккуратность, точность; 

С – скорость восприятия и переработки информации; 

П – способность к осуществлению операций переноса; 

ЭС – эмоциональный самоконтроль; 

В – волевые качества; 

Н – преобладающее настроение на уроках; 

У – уровень развития творческого мышления; 

С – стиль мышления; 

Р – реактивность; 

УМ – уровень мотивации; 

ИП – интерес к предмету; 

ТР – техника речи; 

КР – культура речи; 

ЦКД – ценности коммуникативной деятельности; 

ХСО – преобладающий характер стиля общения; 

ПО – психологическая оценка. 
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Диагностическая карта    

_____  класса гимназии №1 г. Коврова Владимирской области 

Вид тестирования: 0017               Учитель: ______________________________ 
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Психофизиологические характеристики 
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1. Память (ПМ) учащегося оценивается визуально по следующей шкале 

оценок: 

- 3 балла – очень хорошая память, скорость запоминая и воспроизведения  

высокая; 

- 2 балла – средний уровень памяти, характеристики неустойчивы; 

- 1 балл – плохая память, скорость запоминания и воспроизведения низкая. 

2.  Внимание (ВМ) оценивается визуально по 3-балльной шкале: 

- 3 балла – высокая концентрация внимания, быстрая реакция, ученик почти 

не отвлекается на посторонние дела; 

- 2 балла – неустойчивое внимание  или его средний уровень; 

- 1 балл – низкая степень концентрации внимания, реакция замедленная, 

ученик постоянно отвлекается. 

3.  Моторика (М) оценивается визуально по 3-балльной шкале: 

- 3 балла – учебные движения точные, чёткие, уверенные, пишет, чертит, 

рисует быстро, точно, уверенно; 

- 2 балла – средний уровень владения учебными движениями  или 

неустойчивое владение; 

- 1 балл – низкий уровень владения. 

4.  Координация  (ориентировка) в учебном пространстве (КО). 

Для оценивания этого качества внимательнее понаблюдайте за учеником, 

вспомните, как он ориентируется в школьном классе, знает ли, что и где 

находится, как он выходит к доске, не задевает ли при этом за все углы и парты. 

Много ли времени ему нужно, чтобы приготовить всё необходимое к уроку, 

или он вечно копается и никак не может достать то, что нужно. Как ученик 

размещает учебные запаси в тетради, на доске. Делает ли он это оптимальным 

путём или размещает все записи нерационально. Оцените эти качества по 3-

балльной шкале: 

- 3 балла – высокий уровень координации (ориентировки) в учебном 

пространстве, всё делает рационально и оптимально; 

- 2 балла – средний уровень или неустойчивый; 
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- 1 балл – низкий уровень. 

 

Когнитивные характеристики 

1. Скорость восприятия и переработки информации (С) оценивается 

визуально по 3-балльной шкале: 

- 3 балла – способен очень быстро воспринимать и перерабатывать 

информацию, что называется, схватывать на лету, может быстро уловить 

основную мысль, пересказать, ответить на вопросы на понимание; 

- 2 балла – средняя скорость: воспринимает и улавливает информацию, но не 

всегда может ухватить основную мысль, идею. Не всегда точен в ответах на 

вопросы на понимание; 

- 1 балл – низкая скорость восприятия и переработки информации, «тугодум», 

плохо отвечает на вопросы, не способен к осознанному пересказу. 

2. Способность к осуществлению операций переноса (П). Понаблюдайте 

за учеником и оцените его способности к решению типовых задач и 

упражнений на усвоение нового материала: 

- 3 балла – высокий уровень. Очень быстро усваивает новые правила  и 

способы решения типовых задач; 

- 2 балла – средний уровень. Неустойчивые навыки переноса, не всегда 

справляется с типовой задачей, усвоение правил на среднем уровне; 

- 1 балл – низкий уровень. С трудом справляется с операциями переноса, 

плохо усваивает новые правила, любая типовая задача вызывает затруднения 

в решении. 

 

Творческое мышление 

1. Уровень развития творческого мышления (У) – для определения этого 

уровня вспомните, в какой мере владеет ученик такими качествами как 

оригинальность, гибкость, независимость и самостоятельность мышления. 

Особенно хорошо это видно при решении нестандартных задач, обсуждении 

проблемных ситуаций. Оцените этот показатель по 3-балльной системе: 

- 3 балла – высокий уровень; 
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- 2 балла – средний уровень; 

- 1 балл – названные качества практически не проявляются на уроках по 

вашему предмету. 

2. Стиль мышления (СМ). Вспомните и попытайтесь определить, какой стиль 

мышления преобладает у ученика: образный или логический,, аналитический 

или синтетический. Оцените визуально. В первой строке поставьте одну из 

букв (О,Н,Л), во второй – (А,Н,С). 

О – преобладает образный стиль мышления: ребёнок фантазирует, мыслит 

образами, над ним довлеют эмоции в большей степени, чем разум и логика. 

Л – преобладает образный стиль мышления: ученик предпочитает строгую 

логику в доказательствах, в меньшей степени опирается на эмоции. 

Н – неустойчивый (невыраженный) стиль мышления: вы затрудняетесь в 

определении преобладающего стиля. 

А – преобладает аналитический стиль, дедуктивное дивергентное мышление: 

поняв общую закономерность, факт, явление, ученик проявляет интерес к 

частностям, деталям, ему больше хочется всё разложить по более «мелким 

полочкам», нежели вывести более общую закономерность. 

С – преобладает синтетический стиль, индуктивное, конвергентное мышление: 

ученик на основе отдельных деталей, явлений пытается представить общую 

картину, вывести закономерность, общее правило. 

Н – неустойчивый (невыраженный) стиль мышления: вы затрудняетесь в 

определении  преобладающего стиля.  

 

Эмоциональная сфера 

1. Эмоциональный самоконтроль (ЭС) – определите визуально, насколько 

ученик способен управлять своими эмоциями. 

- 3 балла – высокий уровень самоконтороля: ученик в состоянии регулировать 

своё эмоциональное состояние. Когда необходимо, он способен сдержать 

эмоции, когда надо выплеснуть их наружу, способен проявит совувствие, 

сопереживание, выражать их эмоционально; 

- 2 балла – средний (неустойчивый) уровень самоконтроля; 
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- 1 балл – низкий уровень самоконтроля: ученик не способен сдерживать свои 

эмоции. 

2. Преобладающее настроение на уроках (Н). 

- 3 балла – рабочее, мажорное настроение; 

- 2 балла – неустойчивое настроение; 

- 1 балл – нерабочее, минорное настроение. 

3. Волевые качества (В). Определите визуально, в какой степени 

проявляются у ученика волевые качества при выполнении домашних заданий. 

- 3 балла – высокий уровень развития волевых качеств, проявляющийся в 

настойчивости в достижении желаемых результатов, умении заставить себя 

что-то сделать в случае необходимости, в трудолюбии, усердии; 

- 2 балла – средний (неустойчивый) уровень; 

- 1 балл – низкий уровень, проявляющийся в вялости, лени, неумении взять 

себя в руки в случае необходимости. 

4. Реактивность (Р) – вспомните особенности поведения ученика на уроках и 

определите, проставив в диагностической карте буквы И,Р,Н, преобладающий 

характер ученика. 

- И – импульсивное поведение: ученик склонен действовать по первому 

побуждению под влиянием внешних обстоятельств или эмоций, не 

обдумывает свои поступки, не оценивает всё «за» и «против». Он быстро и 

непосредственно реагирует и столь же бурно раскаивается в своих 

действиях. 

- Р – рефлексивное, обдуманное поведение, осознанное,  не быстрое, 

разумное. 

- Н – неустойчивое поведение либо вы не можете определить  

преобладающий характер поведения. 

 

Мотивационная сфера 

1. Уровень мотивации (У). 

- 3 балла – высокий уровень мотивации: ученик с удовольствием учится, это 

доставляет ему радость, он хочет узнать как можно больше; 
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- 2 балла – средний (неустойчивый) уровень мотивации; 

- 1 балл – низкий уровень мотивации: ученик не хочет учиться,  находит 

любые способы и предлоги, чтобы не появляться на уроках и не выполнять 

домашних заданий и не выполнять домашних заданий. 

2 Интерес к предмету  (ИП), который вы преподаёте: 

- 3 балла – высокий уровень владения техникой речи; 

- 2 балла – средний или неустойчивый уровень; 

- 1 балл – низкий уровень. 

 

Речь 

1. Техника  речи   (ТР) 

Подумайте, хорошее ли произношение у ученика, не делает ли он 

речевых ошибок, не употребляет ли слов-паразитов, не делает ли длительных 

пауз при рассказе или пересказе, не косноязычен ли он. 

- 3 балла – высокий уровень владения техникой речи; 

- 2 балла – средний или неустойчивый уровень; 

- 1 балл – низкий уровень. 

2. Культура речи (КР) 

Вспомните, какие качества устной речи присущи ученику в большей мере: 

образность, выразительность, эмоциональность  или монотонность, 

закрепощённость, убогость. Богат ли у него словарный запас, может ли он 

спонтанно импровизировать. 

- 3 балла – высокий уровень культуры речи; 

- 2 балла – средний (неустойчивый) уровень; 

- 1 балл – низкий уровень. 

 

Ценностные ориентации. Коммуникативно-адаптационные способности 

2. Ценности коммуникативной деятельности (ЦКД) 

Оценивается реальное место и роль в коммуникативных отношениях в 

классе. Место и роль в коммуникативных отношениях могут быть выражены в 

качественных характеристиках: лидер (Л), признаваемый (П), отвергаемый (О). 
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- Л – лидер: человек, имеющий высокий авторитет в группе сверстников или 

во всём классе. Позиция лидера проявляется во всех видах учебной и 

внеурочной деятельности, он желанный участник  всех классных дел и 

желанный субъект общения. 

- П – признаваемый.  Авторитетный человек, с чьим мнением считаются в 

классе в каких-то отношениях, учебных или внеучебных делах (его круг 

общения в классе уже, чем у лидера, обычно он член компании). 

- О – отвергаемый. Постоянного круга общения в классе нет. Контакты носят 

случайный характер, в классные дела и игры его приглашают редко. 

3. Преобладающий характер стиля общения (ХСО) 

Наиболее типичный, характерный стиль общения учащегося в классе  

можно определить как: 

 Толерантный (Т); 

 Конформистский (К); 

 Агрессивный (А). 

- Т – терпимый. При таком стиле общения человек обладает развитым 

чувством собственного достоинства и самоуважения, что позволяет ему с 

уважением относиться к достоинству других;  умеет воспринимать другую, 

отличную от своей точки зрения; редко вступает в конфликты, стремится к 

их разрешению мирным путём, самооценка адекватна. 

- К – конформистский. Размыты представления о нормах общения, часто 

неадекватная самооценка, легко принимает любой стиль общения, 

сложившийся в группе, групповые нормы и ценности некритически 

присваивает, несамостоятелен, в конфликтной ситуации ведёт себя так, как 

принято в его группе. 

- А – неадекватная самооценка. Нетерпим к другой точке зрения, позиции, 

сам создаёт конфликтные ситуации. 

 

Лист самооценки ученика (цы)  _____  класса 

ФИО _________________________________________________ 
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Оцениваемые качества Оценка  

I Психофизиологические характеристики  

1 ПМ (память)  

2 ВМ (внимание)  

3 М (моторика)  

4 КО (координационная деятельность)  

II Навыки  

1 П (письмо)  

2 Ч (чтение)  

3 СЧ (счёт)  

4 АТ (аккуратность, точность)  

III Мышление  

1 С (скорость)  

2 П (перенос)  

IV Творчество  

1 У (уровень)  

2 СМ (стиль)  

V Эмоции  

1 ЭС (эмоциональный самоконтроль)  

2 Н (настроение на уроках)  

3 В (воля)  

4 Р (реактивность)  

VI Мотивация  

1 УМ (уровень мотивации)  

2 ИП (интерес к предмету)  

VII Речь  

1 ТР (техника речи)  

2 КР (культура речи)  

VIII Ценности общения  

1 КО (круг общения)  

2 СО (стиль общения)  

IХ Дополнительные сведения  

   
 

 

Самые любимые предметы: 

__________________________________________________________________ 
 

Самые нелюбимые предметы: 

__________________________________________________________________ 
 

 

Инструкция к заполнению листа самооценки школьника 

Педагогу, проводящему инструктаж, необходимо начертить на доске лист 

самооценки и дать следующие инструкции школьникам:  
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Каждому из вас выдан лист самооценки. Внимательно прослушайте 

инструкцию. Прежде чем проставить в пустых графах цифру или букву, 

подумайте, не торопитесь, попробуйте оценить свои качества наиболее 

объективно. Полученные сведения нужны для того, чтобы помочь вам учиться 

лучше.  

Итак, приступаем. Найдите блок под цифрой 1 с буквами ПМ   (память). 

Оцените сами себя, свою память, проставив одну из трёх цифр: 1,2 или 3 в 

столбике  «Оценка». 

Первый блок 

I. Психофизиологические характеристики 

1. Память (ПМ) 

- 3 балла – у меня очень хорошая память, скорость запоминания и 

воспроизведения высокая; 

- 2 балла – средний уровень памяти, иногда я быстро запоминаю, иногда – с 

трудом; 

- 1 балл – плохая память, запоминаю с трудом. 

2. Внимание (ВМ) 

- 3 балла – я  очень внимателен, практически не отвлекаюсь  во время уроков 

и при выполнении домашних заданий, я не перепутаю  «+» с «-» или какие-

то буквы в словах   и предложениях, которые я пишу; 

- 2 балла – неустойчивое внимание или его средний уровень, иногда я очень 

внимательный, иногда нет; 

- 1 балл – у меня плохое внимание, я постоянно отвлекаюсь. 

3. Моторика (М) 

- 3 балла – пишу, черчу, рисую быстро, точно, уверенно; 

- 2 балла – пишу, черчу, рисую средне, иногда получается, иногда нет; 

- 1 балл – пишу медленно и некрасиво. 

4. Координация (ориентировка) в учебном пространстве (КО) 

Для оценивания этого качества вспомните, как вы ориентируетесь в 

школьном классе, знаете ли вы, что и где находится, как вы выходите к доске, 
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не задеваете ли при этом   за все углы и парты? Много ли времени вам нужно, 

чтобы приготовить всё необходимое к уроку, или вы вечно копаетесь  и никак 

не можете достать то, что нужно? Как вы размещаете учебные записи в тетради, 

на доске? Делаете ли вы это, на ваш взгляд, рационально или не очень 

рационально и красиво? Оцените эти качества по 3-балльной шкале: 

- 3 балла – высокий уровень координации (ориентировки) в пространстве: я 

всё делаю рационально и оптимально; 

- 2 балла – средний или неустойчивый уровень; 

- 1 балл – низкий уровень. 

 

II.  Навыки 

Оцените ваши учебные навыки по письму, чтению, счёту. Навыки также 

оцениваются визуально по 3-балльной шкале. 

1. Письмо  (П) 

- 3 балла – высокий уровень  владения: пишу быстро, грамотно, без ошибок; 

- 2 балла – средний уровень; 

- 1 балл – низкий уровень. 

2. Чтение (Ч) 

- 3 балла – высокий уровень: я читаю быстро, сразу понимаю прочитанное, 

могу пересказать и ответить на вопросы по тексту; 

- 2 балла – средний уровень: я читаю не всегда уверенно, когда читаю вслух, 

иногда делаю ошибки, не всегда сразу улавливаю смысл прочитанного; 

- 1 балл – читаю неважно, медленно, с ошибками. 

3.     Счёт (СЧ) 

- 3 балла – высокий уровень: я очень хорошо владею элементарными 

операциями – счёт, сложение, вычитание, умножение и деление, быстро и 

рационально считаю; 

- 2 балла – средний уровень: не всегда считаю рационально и быстро, но в 

целом уровень владения элементарными операциями счёта у меня неплохой; 

- 1 балл – я считаю медленно, делаю ошибки в вычислениях. 

4.    Аккуратность, точность (АТ) 
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- 3 балла – высокий уровень: я очень аккуратен, опрятен, рабочие записи 

делаю без помарок и исправлений, у меня красивый почерк; 

- 2 балла – средний уровень; я в целом  аккуратен, но бывают помарки, 

исправления; 

- 1 балл – низкий уровень: нишу неаккуратно, небрежно, у меня постоянные 

исправления и помарки, плохой неразборчивый почерк. 

 

III.  Когнитивные характеристики 

1.      Скорость восприятия и переработки информации  (С) 

Оценивается по 3-балльной шкале: 

- 3 балла – новый материал на уроке я, что называется, схватываю на лету, 

сразу же улавливаю основную мысль, могу пересказать, ответить на вопросы 

на понимание; 

- 2 балла – средний уровень: новый материал на уроке я в целом понимаю, но 

не всегда могу ухватить основную мысль, идею, не всегда точен в ответах на 

вопросы на понимание; 

- 1 балл – новый материал на уроке я воспринимаю с трудом, пересказать его 

сразу не могу. На вопросы отвечать затрудняюсь. 

2.      Способность к осуществлению операций переноса (П) 

Подумайте и оцените вашу способность к решению типовых задач или 

задач и упражнений на усвоение нового материала: 

- 3 балла – высокий уровень: я сразу усваиваю новые правила, решать задачи 

и выполнять упражнения на новое правило мне очень легко; 

- 2 балла – средний уровень: я не всегда быстро справляюсь с типовой 

задачей, усвоение правил на среднем уровне; 

- 1 балл – я с трудом справляюсь с операциями переноса, плохо усваиваю 

новые правила, любая типовая задача у меня вызывает затруднения при 

решении. 

 

IV.  Творческое мышление 

3. Уровень развития творческого мышления  (У) 
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Для определения этого уровня вспомните, в какой мере вы можете 

проявит такие качества, как оригинальность, гибкость, независимость и 

самостоятельность суждений при анализе сложной проблемы, особенно это 

заметно при решении нестандартных задач, обсуждении проблемных ситуаций. 

Оцените по 3-балльной шкале: 

- 3 балла – высокий уровень: я обладаю высоким уровнем развития 

творческого мышления, мне очень нравится решать нестандартные задачи, 

при решении сложных проблем я всегда найду какой-либо подход; 

- 2 балла – у меня средний уровень творческого мышления, иногда я с 

интересом решаю  необычные задачи, иногда они мне неинтересны. 

- 1 балл – низкий уровень: я не люблю решать необычные задачи и обсуждать 

сложные проблемы – они мне неинтересны. 

4. Стиль мышления (СМ) 

Подумайте и попытайтесь определить, какой стиль мышления 

преобладает у вас: образный или логический, аналитический или 

синтетический. В первой строке поставьте одну из букв – О, Н, Л, во второй – 

А, Н, С. 

- О – у меня преобладает образный стиль мышления, мне нравится 

фантазировать, я люблю то, что меня волнует больше, чем то, что поддаётся 

разуму и логике, я больше люблю литературу, чем математику; 

- Л – у меня преобладает логический стиль мышления: я предпочитаю 

строгую логику в доказательствах. Математику я люблю больше, чем 

литературу. 

- Н – у меня скорее невыраженный стиль мышления. Я затрудняюсь его 

определить; 

- А – у меня преобладает аналитический стиль мышления. Мне всё хочется 

разложить «по более мелким полочкам», меня интересует не автомобиль 

или человек в целом, а то из чего они состоят; 
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- С – у меня преобладает синтетический стиль мышления, мне больше 

нравится общая картина чего-то, общее явление, чем его детали, я люблю 

выводить общие закономерности, общие правила; 

- Н – у меня скорее невыраженный стиль мышления. Я затрудняюсь 

определить преобладающий стиль. 

 

V.  Эмоционально-волевая сфера 

1.      Эмоциональный самоконтроль (ЭС) 

Определите, насколько вы способны управлять своими эмоциями, умеете 

ли их сдерживать. 

- 3 балла – я в состоянии регулировать своё эмоциональное состояние, когда 

необходимо, я способен сдержаться, даже если взбешён, когда нужно, я могу 

проявлять сочувствие, сопереживание; 

- 2 балла – я не всегда могу себя контролировать. Когда меня кто-то сильно 

разозлит, я в некоторых случаях могу не сдержаться; 

- 1 балл – когда я разозлюсь, я не могу себя контролировать. Ко мне лучше не 

подходить в такие моменты. 

2.      Преобладающее настроение на уроках (Н) 

- 3 балла – настроение на уроках у меня рабочее, всегда хорошее; 

- 2 балла – это зависит от обстоятельств; 

- 1 балл – чаще у меня нерабочее, «кислое» настроение, мне всё не нравится. 

3.      Волевые качества (В) 

- 3 балла – у меня сильная воля, я могу в случае необходимости заставить себя 

сделать то, что необходимо, даже если мне это не хочется делать; 

- 2 балла – иногда могу себя заставить, иногда нет; 

- 1 балл – у меня слабая воля, я не могу заставит себя что-либо сделать, если 

нет желания, мне сложно взять себя в руки в случае необходимости. 

4.      Реактивность  (Р) 

- И – импульсивное поведение, я склонен действовать по первому 

побуждению под влиянием внешних обстоятельств или эмоций,  не люблю 
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обдумывать свои поступки, взвешивать  «за» и «против»,  быстро загораюсь 

и быстро остываю; 

- Р – рефлексивное, обдуманное поведение, осознанное, не быстрое, но 

разумное; 

- Н – моё поведение скорее носит неустойчивый характер, я не могу 

определить преобладающий характер поведения. 

 

VII. Мотивационная сфера 

1. Уровень мотивации (УМ) 

- 3 балла – мне очень нравится учиться, я с удовольствием хожу в школу; 

- 2 балла – в целом мне учиться нравится, но я не всегда хожу в школу с 

удовольствием; 

- 1 балл – терпеть не могу учиться, хожу в школу как на каторгу. 

2. Интерес к предмету (ИП) 

Перечислите: 

- 2(а) – самые любимые ваши предметы в порядке убывания; 

- 2(б) – самые нелюбимые предметы. 

 

VIII. Речь 

1.      Техника речи (ТР) 

Подумайте, хорошее ли у вас произношение, нет ли дефектов речи, не 

делаете ли вы речевых ошибок, не употребляете ли слов-паразитов? Говорите 

ли вы легко, свободно  или с трудом строите фразы при ответах в классе? 

Оцените себя: 

2.      Культура речи (КР) 

Вспомните, как вы говорите, отвечая на уроке: образно, выразительно, 

эмоционально или монотонно, невыразительно. Оцените себя: 

- 3 балла – когда я говорю, меня слушают все; 

- 2 балла – говорю средне (когда как); 

- 1 балл – с выразительностью у меня неважно. 
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IX. Ценности общения 

Оцените свой стиль взаимоотношений с одноклассниками, свой круг 

общения в классе. 

1.      Мой круг общения 

- Л – я общаюсь со всем классом, хотя у меня есть и группа наиболее близких 

друзей. Со мной все хотят общаться, к моему мнению прислушиваются. Я 

часто выступаю инициатором классных дел; 

- П – у меня есть постоянная компания в классе, к моему мнению 

прислушиваются. Я с удовольствием принимаю участие в классных делах; 

- О – постоянного круга общения у меня нет. В классных делах принимать 

участие я не люблю. 

2.      Мой стиль общения 

- Т – у меня хорошо развито чувство собственного достоинства и 

самоуважения, что позволяет мне с уважением относиться к достоинству 

других. Я способен воспринимать другую, отличную от своей точку зрения, 

редко вступаю в конфликты, если вступаю в конфликтную ситуацию, 

стремлюсь разрешить конфликт мирным путём; 

- К – я веду себя так, как принято в моей компании, я готов общаться с 

большинством одноклассников, в случае конфликта буду вести себя по 

обстоятельствам; 

- А – общение с одноклассниками меня не волнует, у меня есть свой взгляд 

на вещи, и я готов отстаивать свою позицию любыми способами. 

IХ.  Дополнительные сведения 

Если считаете нужным, сообщите дополнительные сведения о себе, 

раскрывающие особенности вашего поведения и характер учения. Обещаем, 

что эти сведения не будут использованы вам во вред. Например, вы можете 

сообщить,   что вам что-то не нравится в школе, или вы учитесь не в полную 

силу, вы способны на большее. 

Спасибо за заполнение листа. 


