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Введение

Важнейшим фактором и условием развития детской одаренности, 
превращения потенциально одаренного ребенка в человека с состоявшейся 
творческой судьбой является школьное личностно-развивающее обучение, 
построенное на основе применения психологических закономерностей и 
принципов развития, отвечающее особым познавательным потребностям и 
возможностям таких детей, их личностному своеобразию и целям развития. 
Детская одаренность, рассматриваемая как высокий творческий потенциал 
и общая предпосылка творческого развития человека, определяет 
необходимость построения оптимальной модели психолого-педагогического 
сопровождения развития общей одаренности детей в школьном обучении, в 
основе которой лежат психологические закономерности творческого 
развития.

Поэтому создание психолого-педагогических условий для развития 
повышенной творческой активности одаренного ребенка представляет собой 
центральную задачу на всех возрастных этапах его обучения в школе.

В разные возрастные периоды это влияние проявляется 
преимущественно в разных аспектах развития личности одаренного 
ребенка:

-  в младшем школьном возрасте -  в развитии познавательной 
мотивации и его отношении к обучению в школе,

-  в подростковом -  в степени выраженности исследовательской 
или репродуктивной позиции в познании,

-  в ранней юности -  в развитых формах исследовательской 
(творческой) активности и творческих достижениях учащихся.

Развитие творческого потенциала личности одаренного ребенка 
происходит в условиях взаимодействующих влияний особенностей системы 
школьного обучения, личности учителя, а также семейного воспитания. 
Значимыми позитивными факторами развития исследовательской позиции 
являются:

• система развития одаренных детей и ее реализация в 
технологии творческого обучения;

• личность учителя, способного к саморазвитию, признающего 
ценность творчества и высоко оценивающего значение исследовательской 
позиции у своих учеников.
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• особенности семейного воспитания, связанные с представлением 
родителей о целях, содержании и способах обучения детей, осуществление 
ими творческой модели обучения. Отсутствие поддержки или игнорирование 
творческих проявлений ребенка со стороны родителей, неприятие ими 
творческой модели обучения могут «перевесить» все позитивные влияния 
специально организованного обучения.

Система психолого-педагогического сопровождения детей с 
различными видами одаренности в условиях школьного обучения призвана 
обеспечить потребности и возможности детей с общей одаренностью, 
отличающихся повышенными познавательными потребностями, высокой 
потребностью в умственной нагрузке и осмыслении мира, настойчивостью в 
достижении цели, высокими интеллектуальными и творческими 
способностями.

В то же время, система способна оказать положительное влияние на 
интеллектуальное и личностное развитие значительной части детей с 
показателями интеллектуальных и творческих способностей незначительно 
превышающими средний уровень, но с высокой мотивацией к учению.

Система психолого-педагогического сопровождения является 
значимым позитивным фактором когнитивного и личностного развития 
детей на всех этапах школьного обучения. Она обеспечивает достижение 
высоких результатов развития интеллектуальных и творческих 
способностей у большинства одаренных учащихся, способствует 
становлению исследовательской позиции личности и ее творческой 
самореализации в различных областях деятельности.

Данные методические рекомендации направлены на оказание 
помощи педагогам-психологам в практической работе с одаренными 
детьми. В центре внимания -  не только и не столько познавательные 
особенности ребенка, сколько его личность, те проблемы, которые могут 
сопутствовать высоким способностям или препятствовать полноценному 
развитию ребенка.

Пособие включает:
• краткий теоретический блок;
• рекомендации по организации психо лого-педагогического 

сопровождения через работу с учащимися, педагогами и родителями;
• методики для практического использования;
• ориентировочные формы документации для фиксации 

проводимой работы (в Приложении);
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• критерии успешности прохождения учащимся индивидуального 
маршрута (в Приложении).

Возникает вопрос: а возможно ли вообще проникнуть в
процессуальную сторону одаренности с тем, чтобы от диагностики отбора 
(по уровню достижений) перейти к диагностике прогноза и проектированию 
развития, включающему создание условий для проявления скрытой 
одаренности, т.е. создание развивающей образовательной среды. Под 
образовательной средой мы понимаем систему условий и влияний, 
обеспечивающих возможность удовлетворения потребности учащегося в 
развитии своих познавательных, личностных, физических и иных 
способностей.

Прежде всего, необходимо отметить комплексный характер 
психолого-педагогического сопровождения работы с одаренными детьми, 
составляющими которой являются:

-  выявление, обучение и развитие одаренных детей;
-  профессиональная и личностная подготовка педагогов, 

психологов и организаторов образования для работы с одаренными детьми;
-  организация и экспертиза образовательной среды для обучения, 

развития и социализации одаренных детей.
Учитывая многообразие и индивидуальное своеобразие феномена 

одаренности, разработка рабочей концепции и выбор методов 
педагогической и психологической работы с одаренными детьми требуют 
предварительного ответа на следующие вопросы:

1) с каким типом одаренности мы имеем дело, (речь идет об 
интеллектуальных, творческих, академических, лидерских способностях);

2) в какой форме проявления мы ожидаем увидеть одаренность у 
наших учащихся (ибо, как уже отмечалось, одаренность может проявляться 
как одаренность явная, возрастная (преходящая) и скрытая);

3) какие задачи являются приоритетными:
-  обучающие, обучающе-развивающие или же развивающие;
-  развитие уже высоко развитых способностей или же, напротив, 

развитие недостаточно развитых способностей;
-  психологическая поддержка и даже помощь;
-  разработка методов психолого-педагогической экспертизы и 

мониторинга образовательных технологий, программ и образовательных 
учреждений, ориентированных на работу с одаренными детьми и т.д.;
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4) каков тип образовательного учреждения и, соответственно, 
условия работы с одаренными детьми:

-  образовательное учреждение, специально ориентированное на 
работу с одаренными детьми;

-  общеобразовательная массовая школа;
-  учреждение дополнительного образования и т.д.
Проведенный нами анализ позволяет выделить три основных

подхода к обучению и развитию одаренных детей:
а) дидактический, когда развивающее обучение строится в 

направлении расширения, углубления, интенсификации и 
междисциплинарной интеграции учебного материала в соответствии с 
логикой учебных предметов, соответствующих данному типу одаренности;

б) дидактико-психологический, сочетающий высокий уровень 
предметного обучения с диагностической и коррекционной 
психологической помощью, а также психологическими уроками развития 
способностей и личности учащегося;

в) психолого-дидактический (или психодидактический), для 
которого характерно приоритетное использование психологических основ 
развивающего образования в качестве исходного основания для построения 
учебно-воспитательного процесса и образовательной среды в целом.

Дело в том, что, учитывая разнообразие социальных, 
образовательных и психологических функций современного образования, 
цели проектирования и моделирования образовательной среды 
предполагают определение не только дидактических целей собственно 
обучения, но и психологических целей развития учащегося, а также и целей 
его социализации.

В последнем случае речь идет о формировании у учащегося 
способности быть субъектом (носителем) тех способов и тех видов 
деятельности, которые необходимы ему для активной жизни в современном 
обществе.

Поэтому цели обучения и развития, а также, соответственно, 
проектирование образовательной среды, могут быть ориентированы:

-  на передачу учащимся знаний, умений, навыков, 
соответствующих их интересам и склонностям, т.е. на формирование 
субъекта общих предметных знаний, умений, навыков (традиционная цель 
обучения);
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-  на развитие у учащихся специальных способностей, 
соответствующих определенным типам культурно-исторических видов 
человеческой деятельности (учебной, профессиональной, математической, 
технической, художественной, спортивной и т.д.), т.е. на формирование 
субъекта предметно-специализированных знаний, умений, навыков 
(традиционная цель специального обучения);

-  на развитие у учащихся способностей, которые соответствуют 
типу деятельности, ведущему для данного возраста (игровая, учебная, 
коммуникативная и т.п.), т.е. на формирование субъекта деятельности 
ведущего типа (игровой, учебной, общения, допрофессиональной 
подготовки) — цель развивающего обучения:

-  на создание образовательных условий (системы возможностей), 
необходимых учащимся для проявления своих потенциальных 
возможностей, развития их в склонности, интересы и способности в разных 
сферах деятельности человека, т.е. на формирование субъекта своего 
развития (физического, интеллектуального, личностного, социального) — 
цель развивающего образования.

Методические рекомендации построены на теоретико
методологических положениях:

-  исследования проблемы соотношения одаренности и творчества 
в философии (Н.А. Бердяев, В.М. Бехтерев, М.А. Блох, О.С. Грузенберг, И. 
Кант, П.К. Энгельмейер и др.);

-  теория одаренности в психологии, педагогике (Ю.Д. Бабаева, 
Д.Б. Богоявленская, Б. Блум, А.Л. Венгер, Л.С. Выготский, В.Н. Дружинин, 
Н.С. Лейтес, М. Линдсли, Т.М. Марютина, А.М. Матюшкин, А.А. Мелик- 
Пашаев, В.И. Панов, Л.В. Попова, А.И. Савенков, Д.В. Ушаков, В.С. 
Юркевич и др.);

-  положения гуманистической психологии и педагогики (Ш.А. 
Амонашвили, Б.Г. Ананьев, А.Г. Асмолов, А.В. Запорожец, В.В. 
Зеньковский, В.П. Зинченко, П.Ф. Каптерев, Я. Корчак, А.Н. Леонтьев, А. 
Маслоу, А.В. Петровский, К. Роджерс, В.А. Сухомлинский, Э. Фромм и др.);

-  педагогические исследования, раскрывающие проблемы 
образования взрослых (С.Г. Вершловский, В.В. Горшкова, А.И. Жилина, 
Ю.Н. Кулюткин, А.А. Макареня, А.К. Маркова, А.Е. Марон, В.Г. Онушкин, 
В.И. Подобед, Н.Н. Суртаева, Г.С. Сухобская, Е.П. Тонконогая и др.);

-  междисциплинарный подход, предполагающий интегративное 
изучение понятия одаренности в контекстах наук о человеке как субъекте
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деятельности и культуры (К.А. Альбуханова-Славская, Ш.А. Амонашвили, 
Б.Г. Ананьев, Г.С. Батищев, Б.С. Гершунский, М.С. Каган, В.П. Эфроимсон 
и др.);

-  культурологический подход, в процессе которого 
устанавливается связь общего и профессионального образования, 
предполагающий формирование духовно-нравственных ценностей, 
культуры мышления, поведения, деятельности человека. (М.М. Бахтин, Е.В. 
Бондаревская, Л.С. Выготский, М.С. Каган, М.К. Мамардашвили, Ю.М. 
Лотман, Л.Г. Брылева, В.В. Горшкова и др.);

-  деятельностный подход, способствующий преобразованию 
педагогического сознания, развитию способностей, предопределяющих 
успешность будущей профессиональной деятельности (Н.М. Борытко, В.В. 
Горшкова, А.Н. Леонтьев, М.С. Каган, С.Л. Рубинштейн В.В. Сериков, В.А. 
Сластенин, В.И. Слободчиков, Г.И. Щукина и др.);

-  личностно-ориентированный подход, предполагающий учет и 
раскрытие индивидуальных, творческих особенностей учащегося (Г.С. 
Батищев Д.Б. Богоявленская, Б.З. Вульфов, Я.А. Пономарев, Н.Ю. Синягина, 
Б.М. Теплов, Г.Е. Чирковская, И.Э. Унт, И.С. Якиманская и др.).

Конкретные цели обучения одаренных учащихся определяются с 
учетом качественной специфики определенного вида одаренности, а также 
психологических закономерностей ее развития. Так, в качестве 
приоритетных целей обучения детей с общей одаренностью могут быть 
выделены следующие:

-  развитие духовно-нравственных основ личности одаренного 
ребенка, высших духовных ценностей (важно не само по себе дарование, а 
то, какое применение оно будет иметь);

-  создание условий для развития творческой личности;
-  развитие индивидуальности одаренного ребенка (выявление и 

раскрытие самобытности и индивидуального своеобразия его 
возможностей);

-  обеспечение широкой общеобразовательной подготовки 
высокого уровня, обусловливающей развитие целостного миропонимания и 
высокого уровня компетентности в различных областях знания в 
соответствии с индивидуальными потребностями и склонностями учащихся.
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Раздел I. Подходы к определению понятия и классификации 
видов одаренности

Определение понятия «одаренность»; классификация видов 
одаренности; характеристика проявления способностей учащихся в 
различных сферах одаренности; особенности личности и проблемы 
одаренного ребенка

1.1. Определение понятия «одаренность»
При работе с одаренными детьми постоянно возникают 

педагогические и психологические трудности, обусловленные
разнообразием видов одаренности, теоретических подходов, 
образовательных технологий и типов образовательных учреждений, а также 
малым числом специалистов, профессионально и личностно
подготовленных к работе с одаренными детьми.

Кто такой одаренный ребенок и что такое детская одаренность на 
данный момент ни педагогика, ни психология не могут дать однозначного 
ответа. Трудности связаны и с выявлением одаренных и с разработкой 
программ их обучения. Многие проблемы, очевидно, могут быть решены за 
счет нахождения жестких критериев одаренности. Пока же «природа» 
одаренности не открывается и ускользает из рук исследователей. Возникают 
различные гипотезы, но, видимо, ни одна из них все еще не выдерживает 
серьезной критики.

Это разнообразие привело Министерство образования РФ к 
необходимости разработки «Рабочей концепции одаренности» (1998) в 
рамках федеральной целевой программы «Одаренные дети» как 
своеобразного консенсуса основных позиций во взглядах ведущих 
специалистов на проблему одаренности и одаренных детей.

Взгляд на одаренных детей и детскую одаренность с позиции 
современных исследований сводятся к следующему.

В «Рабочей концепции одаренности», разработанной группой 
ведущих исследователей России, занимающихся данной проблемой, 
одаренность - «системное, развивающееся в течение жизни качество 
психики, которое определяет возможность достижения человеком более 
высоких (необычных, незаурядных) результатов в одном или нескольких 
видах деятельности по сравнению с другими людьми».
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Словарь "Психология" [9] дает пять противоречивых 
формулировок:

1. Это качественно своеобразное сочетание способностей, 
обеспечивающее успешность выполнения деятельности.

2. Это общие способности, или общие моменты способностей, 
обуславливающие широту возможностей человека, уровень и своеобразие 
его деятельности.

3. Это умственный потенциал или интеллект.
4. Это совокупность задатков, природных данных, характеристика 

степени выраженности и своеобразия природных предпосылок 
способностей.

5. Это талантливость, наличие внутренних условий для 
выдающихся достижений в деятельности.

То есть, из этих определений остается неясным, является ли 
одаренность генетически предопределенной (как «совокупность природных 
данных»), частично воспитанной (так называемые «общие способности») 
или обязанной своим происхождением «своеобразным сочетаниям 
способностей».

Авторы обобщающих работ признают приемлемость определения 
данного в 1972-ом году Комитетом по образованию США: «одаренными и 
талантливыми учащимися являются те, кто выявлен профессионально 
подготовленными людьми как обладающие высоким потенциалом к 
высоким достижениям в силу выдающихся способностей. Такие дети 
требуют дифференцированных учебных программ и/или помощи, которые 
выходят за рамки обычного школьного обучения, для того, чтобы иметь 
возможность реализовать свои потенции и сделать вклад в развитие 
общества. Дети, склонные к высоким достижениям, могут и не 
демонстрировать их сразу, но иметь потенции к ним в любой из следующих 
областей (в одной или в сочетании):

-  Общие интеллектуальные способности.
-  Академические способности.
-  Творческое или продуктивное мышление.
-  Лидерские способности.
-  Художественные или исполнительские искусства.
-  Психомоторные способности».
Однако, можно ли считать его полноценным определением 

одаренности? Здесь мы сталкиваемся с парадоксом. Комитет по
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образованию США перечисляет виды одаренности, в то время как что такое 
одаренность все еще неясно. Такой подход может привести к тому, что под 
«крышу» одаренности могут собраться разноплановые явления, сводимые 
вместе лишь в головах ученых.

Авторы «Психологии одаренности детей и подростков» [10] 
отмечают особое положение двух видов одаренности по отношению к 
остальным. В самом деле, художественная, лидерская, психомоторная и 
академическая одаренность соотносятся напрямую с областями 
человеческой деятельности, в то время как интеллектуальная и творческая 
могут входить в них в качестве компонента. К этому стоит добавить, что 
при выявлении одаренности первой группы видов необходимо задаться 
вопросом: «Каких успехов добивается ребенок в данной области?», для 
выявления же второй: «Каков этот ребенок?».

Таким образом, вопрос: «Каков должен быть ребенок, чтобы 
добиться успеха в данной области?» обходится стороной или с 
неизбежностью порождает новые классификации, пересекающиеся между 
собой. Если же сформулировать проблему в двух словах, то первая группа 
видов отражает следствие без причины, а вторая - причину без следствия. 
Чтобы избежать подобной путаницы, вероятно, существует один путь - 
поход к корням всех видов и проявлений одаренности, если таковые 
существуют.

Попытки нахождения такой первоосновы пока не принесли успеха.

1.2. Классификация видов одаренности

Систематизация видов одаренности определяется критерием, 
положенным в основу классификации. В одаренности можно выделить как 
качественный, так и количественный аспекты.

Качественные характеристики одаренности выражают специфику 
психических возможностей человека и особенности их проявления в тех или 
иных видах деятельности. Количественные характеристики одаренности 
позволяют описать степень их выраженности.

Среди критериев выделения видов одаренности можно назвать 
следующие:

1. Вид деятельности и обеспечивающие ее сферы психики.
2. Степень сформированности.
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3. Форма проявлений.
4. Широта проявлений в различных видах деятельности.
5. Особенности возрастного развития.
По критерию «вид деятельности и обеспечивающие ее сферы 

психики» выделение видов одаренности осуществляется в рамках основных 
видов деятельности с учетом разных психических сфер и соответственно 
степени участия определенных уровней психической организации 
(принимая во внимание качественное своеобразие каждого из них).

К основным видам деятельности относятся: практическая,
теоретическая (учитывая детский возраст, предпочтительнее говорить о 
познавательной деятельности), художественно-эстетическая,
коммуникативная и духовно-ценностная. Сферы психики представлены 
интеллектуальной, эмоциональной и мотивационно-волевой. В рамках 
каждой сферы могут быть выделены следующие уровни психической 
организации. Так, в рамках интеллектуальной сферы различают 
сенсомоторный, пространственно-визуальный и понятийно-логический 
уровни. В рамках эмоциональной сферы — уровни эмоционального 
реагирования и эмоционального переживания. В рамках мотивационно - 
волевой сферы — уровни побуждения, постановки целей и 
смыслопорождения.

Концепция одарённости
Признаки одаренности - особенности одаренного ребенка, которые 

проявляются в его реальной деятельности и могут быть оценены на уровне 
наблюдения за характером его действий.

Инструментальный аспект поведения одаренного ребенка:
1. Наличие специфических стратегий деятельности:
-  быстрое освоение деятельности и высокая (степень) успешности 

ее выполнения;
-  использование и изобретение новых способов деятельности в 

условиях поиска решения в заданной ситуации;
-  выдвижение новых идей деятельности за счет более ее глубокого 

овладения;
-  новаторство как выход за пределы требований выполняемой 

деятельности.
2. Индивидуальный стиль деятельности («всё делать по-своему»), 

связанный с самодостаточной системой регуляции.
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3. Высокая структурированность знаний, способность видеть в 
сложном простое, а в простом сложное.

4. Особый тип обучаемости (высокая скорость и легкость обучения, 
а также замедленное обучение, но с последующим резким изменением 
структуры знаний, представлений и умений).

Мотивационный аспект поведения одаренного ребенка.
1. Повышенная, избирательная чувствительность к определенным 

сторонам предметной деятельности (знакам, звукам и т.д.).
2. Ярко выраженный интерес к тем или иным занятиям или сферам 

деятельности.
3. Повышенная познавательная потребность.
4. Предпочтение парадоксальной, противоречивой и 

неопределенной информации, непринятие стандартных ответов.
5. Высокая критичность к результатам собственного труда, 

склонность ставить сверхтрудные цели.
Психологические особенности детей, демонстрирующих 

одаренность, могут рассматриваться лишь как признаки, сопровождающие 
одаренность, но необязательно порождающие ее.

Виды одаренности
В одаренности можно выделить как качественный, так и 

количественный аспект.
Качественные характеристики: выделение различных качественно 

своеобразных ее видов в связи со спецификой психических возможностей 
человека и особенностями их проявления в тех или иных видах 
деятельности.

Количественные характеристики позволяют описать степень 
выраженности психических возможностей человека.

Типы одаренности
Психомоторная 
одаренность - 
«спортивная 
одаренность»

Связана со скоростью, точностью и ловкостью 
движений, кинестизически-моторной и зрительно
моторной координацией

Интеллектуальная
одаренность

Высокий уровень интеллектуального развития

Академическая Успешность обучения по отдельным учебным
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одаренность предметам. Может быть очень избирательной 
(например, математическая одаренность, ин. яз. и 
т.д.)

Творческая Художественная.
одаренность Музыкальная.

Научная.
Одаренность в сфере Социальная компетентность.
общения - Организаторские способности.
«социальный Лидерская одаренность.
интеллект»

Критерии одаренности

1. Вид деятельности и обеспечивающие ее сферы психики:
Вид деятельности: Практическая; теоретическая (познавательная);

художественно-эстетическая; коммуникативная; 
духовно-ценностная.

Сферы психики: Интеллектуальная; эмоциональная; мотивационно
волевая

2. Степень сформированности одаренности:
Степень: Актуальная; потенциальная (имеет возможность, но

может не реализовать)
3. Форма проявления:

Форма проявления: явная («проявляется сама по себе»)
скрытая (замаскированная)

4. Широта проявления в различных видах деятельности:
Широта проявления: общая (умственная)

специальная
5. Особенности возрастного развития: 

ранняя одаренность
поздняя одаренность

По критерию «степень сформированности одаренности» можно 
дифференцировать:

-  актуальную одаренность;
-  потенциальную одаренность.
По критерию «форма проявления» можно говорить о:
-  явной одаренности;
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-  скрытой одаренности.
По критерию «широта проявлений в различных видах 

деятельности» можно выделить:
-  общую одаренность;
-  специальную одаренность.
Общая одаренность проявляется по отношению к различным видам 

деятельности и выступает как основа их продуктивности. В качестве 
психологического ядра общей одаренности выступает результат интеграции 
умственных способностей, мотивационной сферы и системы ценностей, 
вокруг которых выстраиваются эмоциональные, волевые и другие качества 
личности. Важнейшие аспекты общей одаренности — умственная 
активность и ее саморегуляция. Общая одаренность определяет 
соответственно уровень понимания происходящего, глубину 
мотивационной и эмоциональной вовлеченности в деятельность, степень ее 
целенаправленности.

Специальная одаренность обнаруживает себя в конкретных видах 
деятельности и обычно определяется в отношении отдельных областей 
(поэзия, математика, спорт, общение и т.д.).

В основе одаренности к разным видам искусства лежит особое, 
сопричастное отношение человека к явлениям жизни и стремление 
воплотить ценностное содержание своего жизненного опыта в 
выразительных художественных образах. Кроме того, специальные 
способности к музыке, живописи и другим видам искусства формируются 
под влиянием ярко выраженного своеобразия сенсорной сферы, 
воображения, эмоциональных переживаний и т.д. Еще одним примером 
специальных способностей является социальная одаренность —
одаренность в сфере лидерства и социального взаимодействия (семья, 
политика, деловые отношения в рабочем коллективе). Общая одаренность 
связана со специальными видами одаренности. В частности, под влиянием 
общей одаренности проявления специальной одаренности выходят на 
качественно более высокий уровень освоения конкретной деятельности (в 
области музыки, поэзии, спорта, лидерства и т.д.). В свою очередь, 
специальная одаренность оказывает влияние на избирательную
специализацию общих, психических ресурсов личности, усиливая тем 
самым индивидуальное своеобразие и самобытность одаренного человека.

По критерию «особенности возрастного развития» можно 
дифференцировать:
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-  раннюю одаренность;
-  позднюю одаренность.
Решающими показателями здесь выступают темп психического 

развития ребенка, а также те возрастные этапы, на которых одаренность 
проявляется в явном виде. Необходимо учитывать, что ускоренное 
психическое развитие и соответственно раннее обнаружение дарований 
(феномен «возрастной одаренности») далеко не всегда связаны с высокими 
достижениями в более старшем возрасте. В свою очередь, отсутствие ярких 
проявлений одаренности в детском возрасте не означает отрицательного 
вывода относительно перспектив дальнейшего психического развития 
личности.

Примером ранней одаренности являются дети, которые получили 
название «вундеркинды». Вундеркинд (буквально «чудесный ребенок») — 
это ребенок, как правило, дошкольного или младшего школьного возраста с 
чрезвычайными, блестящими успехами в каком-либо определенном виде 
деятельности — математике, поэзии, музыке, рисовании, танце, пении и т.д.

Особое место среди таких детей занимают интеллектуальные 
вундеркинды. Это не по годам развитые дети, чьи возможности проявляются 
в крайне высоком опережающем темпе развития умственных способностей. 
Для них характерно чрезвычайно раннее, с 2—3 лет, освоение чтения, 
письма и счета; овладение программой трехлетнего обучения к концу 
первого класса; выбор сложной деятельности по собственному желанию 
(пятилетний мальчик пишет «книгу» о птицах с собственноручно 
изготовленными иллюстрациями, другой мальчик в этом же возрасте 
составляет собственную энциклопедию по истории и т.п.). Их отличает 
необыкновенно высокое развитие отдельных познавательных способностей 
(блестящая память, необычная сила абстрактного мышления и т.п.).

Существует определенная зависимость между возрастом, в котором 
проявляется одаренность, и областью деятельности. Наиболее рано 
дарования проявляются в сфере искусства, особенно в музыке. Несколько 
позднее одаренность проявляется в сфере изобразительного искусства. В 
науке достижение значимых результатов в виде выдающихся открытий, 
создания новых областей и методов исследования и т.п. происходит обычно 
позднее, чем в искусстве. Это связано, в частности, с необходимостью 
приобретения глубоких и обширных знаний, без которых невозможны 
научные открытия. Раньше других при этом проявляются математические
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дарования (Лейбниц, Галуа, Гаусс). Данная закономерность подтверждается 
фактами биографий великих людей.

Итак, любой индивидуальный случай детской одаренности может 
быть оценен с точки зрения всех вышеперечисленных критериев 
классификации видов одаренности. Одаренность оказывается, таким 
образом, многомерным по своему характеру явлением. Для специалиста- 
практика это возможность и вместе с тем необходимость более широкого 
взгляда на своеобразие одаренности конкретного ребенка..

1.3. Характеристика проявления способностей в различных сферах 
одаренности.

Интеллектуальная сфера
Ребенок отличается остротой мышления, наблюдательностью и 

исключительной памятью, проявляет выраженную и разностороннюю 
любознательность, часто с головой уходит в то или иное занятие, охотно и 
легко учится, выделяется умением хорошо излагать свои мысли, 
демонстрирует способности к практическому приложению знаний, знает 
многое, о чем его сверстники и не подозревают, проявляет исключительные 
способности к решению задач. Дети с одаренностью этого типа быстро 
овладевают основополагающими понятиями, легко запоминают и сохраняют 
информацию. Высоко развитые способности переработки информации 
позволяют им преуспевать во многих областях знания.

Сфера академических достижений
Проявляется в успешности обучения отдельным учебным 

предметам и является более избирательной, нежели интеллектуальная. Эти 
дети могут показывать высокие результаты по легкости, глубине, быстроте 
продвижения - в математике или иностранном языке, физике или биологии 
и иногда иметь неважную успеваемость по другим предметам, которые 
воспринимаются ими не так легко. Выраженная избирательность 
устремлений в относительно узкой области создает свои проблемы в школе 
и семье. Родители и учителя бывают, недовольны тем, что ребенок не 
учится одинаково хорошо по всем предметам, отказываются признавать его 
одаренность и не пробуют найти возможности для поддержки и развития 
специального дарования. Частыми областями академических достижений 
являются следующие:
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-  Чтение. Любимое занятие чтение, использует богатый 
словарный запас и сложные синтаксические структуры: подолгу сохраняет 
внимание, хорошо понимает прочитанное, долго сохраняет в памяти 
символы, буквы и слова, проявляет не обыкновенный интерес к написанию 
имен, букв и слов, демонстрирует умение читать.

-  Математика. Большой интерес к вычислениям, измерениям, 
взвешиванию и упорядочиванию предметов. Ребенок проявляет необычное 
для своего возраста понимание математических отношений, демонстрирует 
легкость в восприятии и запоминании математических терминов, с 
легкостью выполняет простейшие операции по сложению и вычитанию, 
разбирается в измерении времени (часы, календари). Часто применяет 
математические навыки и понятия в процессе занятий, не имеющих 
отношения к математике.

-  Естествознание. Внимателен к предметам и явлениям, 
проявляет исключительный интерес к классификации, может долго 
сохранять интерес к предмету, связанному с естествознанием и природой, 
часто задает вопросы о происхождении и функции предмета, проявляет 
интерес к естественнонаучным опытам и экспериментам, хорошее 
понимание причинно следственных связей, хорошо охватывает абстрактные 
понятия.

Творчество (креативность)
Ребенок чрезвычайно пытлив и любознателен, способен с головой 

уходить в работу, демонстрирует высокий энергетический уровень (высокая 
продуктивность или интерес к множеству разных вещей), часто делает все 
по своему (независим, неконформен), изобретателен в изобразительной 
деятельности, в играх, в использовании материалов и идей, высказывает 
много различных соображений по поводу конкретной ситуации, способен 
по-разному подойти к проблеме, способен продуцировать оригинальные 
идеи или находить оригинальный результат, склонен к завершенности и 
точности в художественно-прикладных занятиях и играх. Выделяющие 
таких детей поведенческие характеристики (отсутствие внимания к 
условностям и авторитетам, большая независимость в суждениях, тонкое 
чувство юмора, отсутствие внимания к порядку и «должной» организации 
работы, яркий темперамент) редко вызывают положительное отношение 
преподавателей и окружающих.

Сфера художественной деятельности
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Изобразительное искусство: большой интерес к визуальной
информации, в мельчайших деталях запоминает увиденное, проводит много 
времени за рисованием и лепкой, серьезно относится к своим 
художественным занятиям и получает от них большое удовольствие. Он 
демонстрирует опережающую свой возраст умелость, оригинально 
использует средства художественной выразительности, экспериментирует с 
использованием традиционных материалов, умеет осознанно строить 
композицию картин или рисунков, его произведение включает множество 
деталей, его работы отличает отменная композиция и цвет, работы 
оригинальны и носят печать индивидуальности.

Музыка
Ребенок проявляет необычайный интерес к занятиям, чутко 

реагирует на характер и назначение музыки, легко повторяет короткие 
ритмические куски, с удовольствием подпевает.

Психомоторная одарённость
Ребенок проявляет большой интерес к деятельности, требующей 

тонкой и точной моторики; обладает хорошей зрительно-моторной 
координацией; любит движение (бег, прыжки, лазание); обладает широким 
диапазоном движения (от медленного к быстрому, от плавного к резкому ); 
прекрасно удерживает равновесие при выполнении двигательных 
упражнений; прекрасно владеет телом при маневрировании; для своего 
возраста обладает исключительной физической силой, демонстрирует 
хороший уровень развития основных двигательных навыков. По поводу 
этого вида одаренности М. Карне отмечает, что двигательные способности 
уже выпали из классификации в США, так как смешение их со 
способностями когнитивными привело к путанице и в выявлении способных 
детей, и в составлении программ для них [7].

Коммуникативная одарённость (общение и лидерство)
Ребенок легко приспосабливается к новым ситуациям; другие дети 

предпочитают выбирать его в качестве партнера по играм и занятиям; в 
окружении посторонних людей сохраняет уверенность в себе; имеет 
тенденцию руководить играми или занятиями других детей; с легкостью 
общается с другими детьми и со взрослыми; генерирует идеи и решения 
задач; в общении со сверстниками проявляет инициативу; принимает на 
себя ответственность, выходящую за рамки, характерные для его возраста; 
другие дети часто обращаются к нему за советом и помощью; относится к 
сверстникам и к старшим как к равным, сопротивляясь неискренним,
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искусственным или покровительственным отношениям; явно принимается 
большинством людей, которые его знают.

Практическая одаренность
Ребенок может иметь репутацию весьма среднего ученика. 

Основной его особенностью может считаться знание своих сильных и 
слабых сторон и способность использовать это знание. Он вырабатывает 
способы компенсации своих слабостей, обращаясь во внешний мир, - 
привлекает, например, других людей, чтобы выполнить то, что сам сделать 
хорошо не в состоянии.

Суммируя все выше сказанное, можно сказать следующее, что 
одаренные дети обладают преимуществами по всем параметрам, но такого 
ребенка в реальности не существует.

Целый ряд факторов, демонстрирует невозможность сведения всех 
одаренных детей к единому знаменателю. Те дети, которых принято 
называть «одаренными» на самом деле абсолютно различны, поэтому 
следует говорить не об одарённом ребёнке -  вообще, а об одарённости 
ребёнка в определённой сфере.

1.4. Особенности личности и проблемы одаренного ребенка

Мы уже отмечали, что различия в одаренности могут быть связаны 
как с мерой проявления признаков одаренности, так и с оценкой уровня 
достижений ребенка. Разделение одаренности по данному основанию, 
несмотря на его условность, происходит на основе сравнения различных 
показателей, характеризующих детскую одаренность, со средней возрастной 
нормой достижений.

О детях, которые настолько превосходят по своим способностям и 
достижениям остальных, обычно говорят как о детях с исключительной, 
особой одаренностью. Успешность выполняемой ими деятельности может 
быть необычно высокой. Однако именно эти дети чаще других имеют 
серьезные проблемы, которые требуют особого внимания и
соответствующей помощи со стороны учителей и психологов. Поэтому при 
градации одаренности следует иметь в виду, что ее следует 
дифференцировать (естественно, в реальной жизни нет такой четкой грани) 
на одаренность с гармоничным и дисгармоничным типами развития.
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Одаренность с гармоничным типом развития можно назвать «счастливым» 
вариантом жизни ребенка.

Такие дети отличаются соответствующей своему возрасту 
физической зрелостью. Их высокие, объективно значимые достижения в 
определенной предметной области органично сочетаются с высоким 
уровнем интеллектуального и личностного развития. Как правило, именно 
эти одаренные дети, став взрослыми, добиваются экстраординарных 
успехов в выбранной ими профессиональной деятельности.

Другое дело — одаренные дети с дисгармоничным типом развития. 
Различия заключаются не только в очень высоком уровне отдельных 
способностей и достижений (нередко именно эти дети имеют показатели IQ 
от 130 до 180). В основе этого варианта одаренности, возможно, лежат 
другой генетический ресурс, а также другие механизмы возраст-нога 
развития, характеризующегося чаще всего ускоренным, но иногда и 
замедленным темпом. Кроме того, его основу может представлять другая 
структура с нарушением интегративных процессов, что ведет к 
неравномерности развития различных психических качеств, а подчас ставит 
под вопрос наличие одаренности, как таковой.

Процесс становления одаренности таких детей почти всегда 
сопровождается сложным набором разного рода психологических, 
психосоматических и даже психопатологических проблем, в силу чего они 
могут быть зачислены в «группу риска».

Особенности личности одаренных детей с гармоничным типом 
развития

Качества личности
Стремление к творческой деятельности считается отличительной 

характеристикой таких одаренных детей. Они высказывают собственные 
идеи и отстаивают их. В силу того, что они не ограничиваются в своей 
деятельности теми требованиями, которые содержит задание, они 
открывают новые способы решения проблем. Они нередко отказываются от 
традиционных методов решения, если их способы более рациональны и 
красивы. Эти учащиеся, как правило, проявляют повышенную 
самостоятельность в процессе обучения и потому в меньшей степени, чем 
их одноклассники, нуждаются в помощи взрослых. Иногда педагоги 
ошибочно за одаренность принимают самостоятельность ученика при 
выполнении заданий: сам подобрал материал, проанализировал его и
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написал реферат и т.д. Однако самостоятельность одаренных детей связана 
со сформированностью «саморегуляционных стратегий» обучения, которые 
они легко переносят на новые задачи.

По мнению специалистов, мера «автономного самообучения» 
может выступать своеобразным индикатором наличия выдающихся 
способностей. Для самообучения необходимо приобретение 
метакогнитивных навыков, лежащих в основе способности ребенка в той 
или иной степени управлять собственными познавательными процессами, 
планировать свою деятельность, систематизировать и оценивать 
полученные знания. Излишнее вмешательство учителей и чрезмерная опека 
родителей могут оказать негативное влияние на ход обучения одаренных 
учащихся, затормозить развитие процессов саморегуляции, привести к 
потере самостоятельности и мотивации к освоению нового.

Учитывая эти особенности одаренных детей и подростков, при 
организации учебного процесса необходимо предусмотреть возможности 
повышения самостоятельности, инициативности и - в определенной мере - 
ответственности самого учащегося.

Одаренные дети часто стремятся самостоятельно выбирать, какие 
предметы и разделы учебной программы они хотели бы изучать ускоренно 
и/или углубленно, планировать процесс своего обучения и определять 
периодичность оценки приобретенных знаний. Следует предоставить им эти 
возможности. В современной педагогике имеется немало инновационных 
разработок, позволяющих ребенку самому инициировать собственное 
обучение. Вместе с тем подобное обучение требует организации 
специальных форм взаимодействия со взрослыми (в первую очередь с 
учителями). Одаренный ребенок нуждается во взрослых наставниках не 
меньше других детей, однако он предъявляет особые требования, как к 
уровню знаний такого наставника, так и к способу взаимодействия с ним. 
Как отмечалось выше, мотивационными признаками одаренных детей 
являются высокий уровень познавательной потребности, огромная 
любознательность, страстная увлеченность любимым делом, наличие ярко 
выраженной внутренней мотивации.

С раннего детства одаренные дети демонстрируют интенсивный 
интерес к познанию, проявляя при этом удивительную способность к 
концентрации внимания на "проблеме и даже своего рода одержимость. 
Вопреки распространенному мнению о том, что одаренность всегда 
«глобальна», в силу чего одаренные дети хорошо успевают по всем
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школьным предметам, ибо им вообще нравится учиться, это явление не 
столь закономерно. Часто наблюдается специфическая направленность 
познавательной мотивации одаренных детей: высокий уровень мотивации 
наблюдается лишь в тех областях знания, которые связаны с их ведущими 
способностями. При этом одаренный ребенок может не только не проявлять 
интереса к другим областям знания, но и игнорировать «ненужные», с его 
точки зрения, школьные предметы, вступая из-за этого в конфликт с 
учителями.

Характерная особенность мотивационной сферы одаренных детей и 
подростков связана со спецификой вопросов, которыми они буквально 
«засыпают» окружающих. Количество, сложность и глубина вопросов, 
которые задают одаренные дети, намного превышают аналогичные 
показатели у их сверстников. Учителям нелегко удовлетворить эту 
повышенную любознательность на уроке. Кроме того, многие вопросы 
могут быть настолько сложны и требовать таких глубоких и разносторонних 
знаний, что на них трудно ответить даже специалистам. В этой связи 
необходимо разрабатывать педагогические технологии, позволяющие 
одаренным учащимся самостоятельно искать и находить ответы на 
интересующие их вопросы. Для этих целей могут использоваться новые 
информационные технологии (в том числе Интернет), обучение учащихся 
приемам самостоятельной работы с литературой, методам 
исследовательской деятельности, включение их в профессиональное 
общение со специалистами и т.п.

Для значительной части одаренных детей характерен так 
называемый перфекционизм, то есть стремление добиться совершенства в 
выполнении деятельности. Иногда ребенок часами переделывает уже 
законченную работу (сочинение, рисунок, модель), добиваясь соответствия 
одному ему известного критерия совершенства. Хотя в целом эта 
характеристика носит позитивный характер, в будущем превращаясь в залог 
высокого уровня профессиональных достижений, учителям и психологам, 
тем не менее, необходимо ввести такую требовательность в разумные 
рамки. В противном случае это качество превращается в своего рода 
«самоедство», невозможность довести работу до конца.

Поскольку об одаренности ребенка нередко судят по его 
достижениям, прежде всего в учебе, то по перечисленным далее 
особенностям можно отличить одаренного ребенка от просто очень
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способного и хорошо обученного, у которого определенный объем знаний, 
умений и навыков превышает обычный средний уровень.

Одаренный ребенок стремится к новым познавательным ситуациям, 
они его не только не пугают, а, напротив, вызывают у него чувство радости. 
Даже если в этой новой ситуации возникают трудности, одаренный ребенок 
не утрачивает к ней интереса.

Способный ученик с высокой мотивацией достижений любую 
новую ситуацию воспринимает как угрозу своей самооценке, своему 
высокому статусу.

Одаренный ребенок получает удовольствие от самого процесса 
познания, тогда как просто способного значительно больше волнует 
результат. Одаренный ребенок достаточно легко признается в своем 
непонимании, просто говорит, что он чего-то не знает.

Для способного ребенка с внешней мотивацией - это всегда 
стрессовая ситуация, ситуация неудачи. Отсюда и различное отношение к 
отметкам: одаренный отдает приоритет содержанию деятельности, для 
способного важен результат и его оценка.

Устойчиво высокая самооценка, с одной стороны, есть 
отличительная характеристика одаренного ребенка. С другой стороны, его 
актуальная самооценка может колебаться. Именно эта противоречивость 
самооценки и есть условие поступательного развития его личности и 
способностей. Отсюда стратегия поощрения одаренного, да и любого 
ребенка должна быть достаточно сдержанной — нельзя постоянно его 
хвалить. Необходимо приучать его к мысли о возможности появления 
неудач.

Причем наличие постоянных успехов сам ребенок должен 
воспринимать как свидетельство недостаточной трудности деятельности, 
которая ему предлагается и за которую он берется. Одна из основных 
характеристик одаренных детей и подростков - независимость 
(автономность): отсутствие склонности действовать, думать и поступать 
сообразно мнению большинства. В какой бы области деятельности ни 
проявлялась их одаренность, они ориентируются не на общее мнение, а на 
лично добытое знание. Хотя эта личностная характеристика помогает им в 
деятельности, тем не менее, именно она делает их неудобными для 
окружающих.

Одаренные дети ведут себя менее предсказуемо, чем этого хотелось 
бы окружающим, что приводит иногда к конфликтам. Учителю следует
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всегда учитывать эту психологическую особенность, понимая ее природу. 
Например, явно одаренный подросток, выполняя задание написать 
сочинение по географии, пишет эссе «Является ли наукой география?», где 
ярко, но по форме вызывающе доказывает описательный характер этого 
предмета и лишает географию статуса науки. Ему при этом нет дела, что 
географию преподает директор школы. Все это не может не вызвать 
известную настороженность педагогического коллектива по отношению к 
таким детям, их внутреннее, а часто и открытое неприятие. Во многих 
случаях такие проявления одаренного ребенка неверно трактуются как его 
недостаточная воспитанность или желание быть вне коллектива. В целом, 
видимо, можно говорить об определенной неконформности ярко одаренных, 
творческих детей. Укоренившиеся интересы и склонности, развитые уже с 
детства, служат хорошей основой для успешного личностного и 
профессионального самоопределения одаренных детей. Возникающие в 
некоторых случаях трудности профессиональной ориентации, когда вплоть 
до окончания школы учащиеся продолжают «разбрасываться», связаны с 
высоким развитием у них способностей во многих областях.

Роль семьи
Развитию одаренности таких детей способствуют высокие 

познавательные интересы самих родителей, которые, как правило, не только 
заняты в сфере интеллектуальных профессий, но и имеют разного рода 
интеллектуальные «хобби». В общении с ребенком они всегда выходят за 
круг бытовых проблем, в их общении очень рано представлена так 
называемая совместная познавательная деятельность — общие игры, 
совместная работа на компьютере, обсуждение сложных задач и проблем. 
Часто родителей с детьми объединяют общие познавательные интересы, на 
основе которых между ними возникают устойчивые дружеские отношения. 
Отношение к школьному обучению у родителей этих детей никогда не 
принимает самодовлеющего характера. Содержательная сторона развития 
ребенка для них всегда более приоритетна, чем отметки сами по себе. В этих 
семьях между родителями и детьми отмечается значительно меньшая 
дистанция, сам факт сокращения которой может носить не только явно 
позитивные, но подчас и негативные черты.

Взаимоотношения со сверстниками и педагогами
В целом эта группа одаренных детей характеризуется высокой, по 

сравнению со сверстниками, адаптацией к школьному обучению и 
соответственно коллективу соучеников. Сверстники относятся к одаренным
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детям в основном с большим уважением. Благодаря более высокой 
обучаемости и творческому отношению к процессу обучения, в том числе 
социальным и бытовым навыкам, физической силе, многие одаренные дети 
пользуются высокой популярностью в коллективе сверстников. В тех 
школах, где обучение является ценностью, такие дети становятся лидерами, 
«звездами» класса. Правда, и у этих детей могут возникать проблемы в том 
случае, если не учитываются их повышенные возможности: когда обучение 
становится слишком легким.

Очень важно создать для этих детей оптимальные по трудности 
условия для развития их одаренности:

Во-первых, одаренный учащийся должен иметь реальную 
возможность не только знакомиться с различными точками зрения по 
интересующему его вопросу (в том числе и противоречащими друг другу), 
но и при желании вступать во взаимодействие с другими специалистами 
(учителями, консультантами и т.п.).

Во-вторых, поскольку позиция одаренного ребенка при этом может 
быть весьма активной, ему должна быть предоставлена возможность ее 
реализации. Поэтому учитель должен быть готов к тому, что его ученик 
может оспаривать чужие точки зрения (в том числе и весьма авторитетные), 
отстаивать свое мнение, обосновывать собственную точку зрения и т.п. 
Развитие личности этих детей редко вызывает значительную тревогу у 
педагогов и их родителей.

Иногда у них выражены, как уже отмечалось выше, амбиции и 
критичность по отношению к учителям и сверстникам. В редких случаях 
конфликт с педагогом (чаще всего недостаточно профессиональным) все- 
таки возникает, принимая форму открытого противостояния, однако при 
спокойном и уважительном отношении к ученику этот конфликт можно 
сравнительно легко погасить.

Особенности личности одаренных детей с дисгармоничным типом
развития

Неравномерность психического развития
Представление об одаренном ребенке как о хилом, слабом и 

социально нелепом существе не всегда соответствует действительности. 
Однако у части детей, исключительно одаренных в какой-либо одной 
области, действительно отмечается ярко выраженная неравномерность 
психического развития (диссинхрония), которая прямо влияет на личность в
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период ее становления и является источником многих проблем необычного 
ребенка. Для таких детей достаточно типичным является значительное 
опережение в умственном или художественно-эстетическом развитии. 
Понятно, что все другие психические сферы — эмоциональная, социальная 
и физическая — не всегда поспевают за таким бурным ростом, что приводит 
к выраженной неравномерности развития.

Эту неравномерность в развитии усиливает чрезмерная 
специализация интересов в виде доминирования интереса,
соответствующего их незаурядным способностям. Наиболее важной 
характеристикой личности детей с проявлениями яркой одаренности 
является особая система ценностей, т.е. система личностных приоритетов, 
важнейшее место в которой занимает деятельность, соответствующая 
содержанию одаренности. У подавляющего большинства одаренных детей 
существует пристрастное, личностное отношение к деятельности, 
составляющей сферу их интересов. Свои особенности у таких детей имеет и 
самооценка, характеризующая их представление о своих силах и 
возможностях. Вполне закономерен факт чрезвычайно высокой самооценки 
у этих детей и подростков. Однако иногда у особо эмоциональных детей 
самооценка отличается известной противоречивостью, нестабильностью — 
от очень высокой самооценки в одних случаях тот же подросток бросается в 
другую крайность в иных, считая, что он ничего не может и не умеет. И те, и 
другие дети нуждаются в психологической поддержке.

Стремление добиться совершенства (так называемый 
перфекционизм) характерен и для этой категории одаренных детей. В 
целом, перфекционизм носит, как уже говорилось, позитивный характер, 
способствуя достижению вершин профессионального мастерства. Однако 
повышенная требовательность может превращаться в мучительную и 
болезненную неудовлетворенность собой и результатами своего труда, что 
негативно влияет на творческий процесс и на жизнь самого творца. Нередко 
задачи, которые ставит перед собой ребенок, могут намного превышать его 
реальные возможности на данном этапе обучения и развития. Известен ряд 
примеров, когда невозможность достигнуть поставленной цели порождала 
тяжелейшие стрессы, длительное переживание своих неудач.

Нередко у таких детей имеются проблемы в эмоциональном 
развитии. У большинства из них наблюдается повышенная
впечатлительность и связанная с ней особая эмоциональная
чувствительность, имеющая избирательный характер и связанная, прежде
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всего, со сферой их предметного интереса. События, не слишком 
значительные для обычных детей, становятся для этих детей источником 
ярких переживаний. Так, например, для этих детей характерно принятие на 
себя ответственности за результаты своей деятельности, признание, что 
именно в них кроется причина удач и неудач, что очень часто ведет к не 
всегда обоснованному чувству вины, самобичеванию, иногда даже к 
депрессивным состояниям.

Повышенная реактивность в некоторых случаях проявляется в 
склонности к бурным аффектам. Эти дети могут производить впечатление 
истеричных, когда в сложных ситуациях проявляют явно инфантильную 
реакцию, например критическое замечание вызывает у них 
незамедлительные слезы, а любой неуспех приводит к отчаянию. В других 
случаях их эмоциональность носит скрытый, внутренний характер, 
обнаруживая себя в излишней застенчивости в общении, трудностях 
засыпания, а иногда и некоторых психосоматических заболеваниях.

Весьма трудной с точки зрения помощи этим детям является 
проблема волевых навыков или - шире - саморегуляции. Для особо 
одаренных детей ситуация развития часто складывается так, что они 
занимаются только деятельностью, достаточно интересной и легкой для них, 
составляющей суть их одаренности. Любую другую деятельность, которая 
не входит в сферу их склонностей, большинство одаренных детей избегают, 
пользуясь снисходительным отношением к этому взрослых людей. У 
многих одаренных детей заметны проблемы, связанные с их физическим 
развитием. Так, некоторые дети явно избегают всего, что требует 
физических усилий, явно тяготятся уроками физкультуры, не занимаются 
спортом. В этом случае физическое отставание проявляется как бы в 
умноженном варианте, когда на естественное возрастное несоответствие 
накладывается, и явное нежелание ребенка заниматься скучным, по его 
мнению, делом. В определенной степени этому потворствуют и родители 
такого ребенка. В конечном итоге возникает специфическая ситуация, когда 
особо одаренные дети, будучи в определенном отношении 
«трудоголиками», т.е. проявляя очевидную склонность к любимому труду, 
все же не умеют трудиться в тех случаях, когда от них требуются 
выраженные волевые усилия. В гораздо меньшей степени это относится к 
детям с психомоторной (спортивной)одаренностью и в значительно 
большей степени - к детям с повышенными познавательными 
способностями.
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Другой серьезной проблемой некоторой части детей с 
высочайшими интеллектуальными способностями является доминирование 
направленности лишь на усвоение знаний. Особенно часто это свойственно 
детям, у которых наблюдается ускоренный темп умственного и общего 
возрастного развития. С раннего детства они получают одобрение 
окружающих за поражающий всех объем и прочность знаний, что и 
становится впоследствии ведущей мотивацией их познавательной 
деятельности. В силу этого их достижения не носят творческого характера, 
и подлинная одаренность не сформирована. Вместе с тем при 
соответствующей системе обучения и воспитания, при четко продуманной 
системе развития мотивации эта проблема интеллектуально одаренных 
детей может быть успешно преодолена. При этом система развития 
одаренности ребенка должна быть тщательно выстроена, строго 
индивидуализирована и ее реализация должна приходиться на достаточно 
благоприятный возрастной период.

Основные принципы динамической теории одаренности (ДТО)

Проблем у одаренных детей достаточно. Некоторые проблемы 
возникают потому, что ребенок одарен. Другие - не дают развиться 
одаренности. Что с ними - проблемами - делать? Чем может помочь 
школьный психолог, или социальный педагог, или внимательный классный 
руководитель?

Во-первых, необходимо знать характер проблемы - то есть 
произвести диагностику, выявить то, что мешает развитию ребенка.

Во-вторых, попытаться преодолеть барьер.
Слово «Барьер» здесь возникло неслучайно. Это одно из ключевых 

понятий динамической теории одаренности (ДТО). Основные принципы 
ДТО:

1. Принцип социальной обусловленности развития - при 
неприспособленности ребенка к окружающей его социально-культурной 
среде возникают препятствия на пути развития психики.

2. Принцип перспективы будущего -  возникшие преграды 
стимулируют включение процесса компенсации

3. Принцип компенсации -  наличие препятствия усиливает и 
заставляет совершенствоваться психические функции, что приводит к 
преодолению препятствий, и, в дальнейшем, к приспособленности ребенка к
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социально-культурной среде. Но компенсация может пойти и по обходному, 
ложному, непродуктивному пути -  и тогда ребенку грозит неправильное, 
неполноценно развитие психики.

То есть, сами по себе барьеры могут быть как стимулом развития, 
так и фактором искажения развития. Поэтому внимание психолога и 
педагога привлекает, конечно же, не барьер, а ребенок, по каким-то 
причинам не реализующий в полной мере свои способности и задатки.

Лонгитюдное исследование Ю.Б. Бабаевой [1] позволило сделать 
вывод о типах школьных проблем, не позволяющих полноценно раскрыться 
потенциалу одаренного ребенка:

-  Низкая академическая самооценка ребенка -  зачастую ребенок 
считает себя глупым, неспособным -  и даже не пытается работать, 
достигать, решать.

-  Неучебный «локус мотивации» -  ребенку может быть просто 
ненужно и неинтересно то, что делают в школе. Это значит обычно, что у 
ребенка есть другое место, в котором он реализуется, ощущает себя 
успешным.

-  Репродуктивная ориентация когнитивной сферы ребенка -  
традиционная школьная система, особенно в младшем и среднем звене 
предъявляет к школьнику требования «репродукции» - «выслушай и 
перескажи как можно ближе к тексту». Дети усваивают требования 
«безошибочности» и не позволяют себе «свое суждение иметь».

-  Проблемы в отношениях с одноклассниками.
-  Недоброжелательность учителя и т.д.
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Раздел II. Содержание работы по психолого-педагогическому 
сопровождению работы с одаренными учащимися

Система выявления одаренных детей; принципы выявления 
одаренных детей; профессионально - личностная квалификация педагогов для 
работы с одаренными детьми; подготовка педагогов к работе с одаренными 
учащимися; отношение родителей к одаренности ребенка

2.1. Система выявления одаренных детей

Выявление одаренных детей - продолжительный процесс, 
связанный с анализом развития конкретного ребенка. Эффективная 
идентификация одаренности посредством какой-либо одноразовой 
процедуры тестирования невозможна. Поэтому вместо одномоментного 
отбора одаренных детей необходимо направлять усилия на постепенный, 
поэтапный поиск одаренных детей в процессе их обучения по специальным 
программам (в системе дополнительного образования), либо в процессе 
индивидуализированного образования (в условиях общеобразовательной 
школы).

Методы диагностики одаренных детей:
1. Варианты метода наблюдения за детьми.
2. Специальные психодиагностические тренинги.
3. Экспертное оценивание детей учителями, родителями, 

воспитателями.
4. Проведение «пробных» уроков по спецпрограммам.
5. Экспертное оценивание конкретных продуктов творческой 

деятельности детей (рисунков, стихов и т.д.) профессионалами.
6. Проведение психодиагностического исследования с 

использованием различных психометрических методик в зависимости от 
задачи анализа конкретного случая одаренности.

Оценка ребенка как одаренного не должна являться самоцелью. 
Выявление одаренных детей необходимо связывать с задачами их обучения 
и воспитания, а также с оказанием им психологической помощи и 
поддержки. Иными словами, проблема выявления одаренных детей и 
подростков должна быть переформулирована как проблема создания 
условий для интеллектуального и личностного роста детей в 
общеобразовательных школах и учреждениях дополнительного
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образования, с тем, чтобы выявить как можно больше детей с признаками 
одаренности и обеспечить им благоприятные условия для 
совершенствования присущих им видов одаренности.

Неправомерно осуществлять идентификацию одаренного ребенка 
на единственной оценке, например, на количественных показателях, 
характеризующих индивидуальный уровень интеллектуального развития.

К сожалению, в школьной практике достаточно часто 
ограничиваются оценкой коэффициента интеллекта (IQ), который 
определяется с помощью психометрических тестов интеллекта.

Сферы корректного применения психометрических тестов в работе 
с одаренными детьми:

-  психометрические тесты скорее нужно применять не для и не до 
принятия решения о мере одаренности ребенка, а после процедуры его 
идентификации как одаренного в целях уяснения сильных и слабых его 
психологических качеств и организации необходимой ему 
индивидуализированной психолого-педагогической помощи;

-  психометрические тесты могут быть использованы для описания 
индивидуального своеобразия психической деятельности конкретного 
одаренного ребенка с точки зрения выраженности отдельных способностей, 
склонностей, эмоциональных состояний, личностных качеств и т.д. (при 
этом следует иметь в виду высокую вероятность несовпадения результатов 
тестирований и реальных проявлений одаренности ребенка в определенной 
предметной сфере);

-  психометрические тесты могут использоваться для отслеживания 
динамики конкретных показателей психического развития одаренных детей.

Таким образом, психометрические тесты могут использоваться в 
качестве одного из множества источников дополнительной информации в 
рамках программы идентификации одаренного ребенка, но ни в коем случае 
не в качестве единственного критерия для принятия решения о том, что 
данный ребенок является «одаренным» либо «неодаренным».

Обследование должно быть всесторонним, комплексным. 
Необходимо изучить, кроме уровня развития интеллектуальных, уровень 
развития творческих способностей, уровни психосоциального и физического 
развития, охватить как можно более широкий спектр способностей ребенка.

Важно помнить и о качественной стороне оценки, которая также 
имеет прямое отношение к принципу комплексного оценивания. Речь идет о
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выявлении соотношения уровней развития отдельных функций и 
способностей в структуре психики ребенка

При выявлении одаренных детей следует дифференцировать:
а) актуальный уровень развития одаренности, достигнутый на 

данном возрастном этапе;
в) особенности конкретных проявлений одаренности, связанные с 

попытками ее реализации в различных видах деятельности;
с) потенциальные возможности ребенка к развитию.
Навешивать ярлыки «одаренный» или «ординарный» недопустимо 

не только из-за опасности ошибок в диагностических заключениях. Как 
убедительно показывают психологические данные, такого рода ярлыки 
могут весьма негативно повлиять на личностное развитие ребенка.

Итак, процедуры выявления одаренных детей должны быть 
валидными с точки зрения специфики детской одаренности и своеобразия 
признаков одаренного ребенка.

С учетом специфики одаренности в детском возрасте наиболее 
адекватной формой идентификации признаков одаренности того или 
другого конкретного ребенка является психолого-педагогический 
мониторинг.

Психолого-педагогический мониторинг, используемый с целью 
выявления одаренных детей, должен отвечать целому ряду требований:

1. комплексный характер оценивания разных сторон поведения и 
деятельности ребенка, что позволит использовать различные источники 
информации и охватить как можно более широкий спектр его способностей;

2. длительность процесса идентификации (развернутое во времени 
наблюдение за поведением данного ребенка в разных ситуациях);

3. анализ поведения ребенка в тех сферах деятельности, которые в 
максимальной мере соответствуют его склонностям и интересам (включение 
ребенка в специально организованные предметно-игровые занятия, 
вовлечение его в различные формы соответствующей предметной 
деятельности и т.д.);

4. экспертная оценка продуктов деятельности детей (рисунков, 
стихотворений, технических моделей, способов решения математических 
задач и пр.) с привлечением экспертов — специалистов высшей 
квалификации в соответствующей предметной области деятельности 
(математиков, филологов, шахматистов, инженеров и т.д.). При этом,
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следует иметь в виду возможный консерватизм мнения эксперта, особенно 
при оценке продуктов подросткового и юношеского творчества;

5. выявление признаков одаренности ребенка не только по 
отношению к актуальному уровню его психического развития, но и с учетом 
зоны ближайшего развития (в частности, в условиях обогащенной 
предметной и образовательной среды при разработке 
индивидуализированной стратегии обучения данного ребенка). 
Целесообразно проведение проблемных уроков по особой программе; 
использование тренинговых методов, в рамках которых можно 
организовывать определенные развивающие влияния и снимать типичные 
для данного ребенка психологические «преграды», и т.п.;

6. многократность и многоэтапность обследования с
использованием множества психодиагностических процедур, отбираемых в 
соответствии с предполагаемым видом одаренности и индивидуальностью 
данного ребенка;

7. диагностическое обследование желательно проводить в ситуации
реальной жизнедеятельности, приближая его по форме организации к 
естественному эксперименту (метод проектов, предметных и
профессиональных проб и т.д.);

8. использование таких предметных ситуаций, которые
моделируют исследовательскую деятельность и позволяют ребенку 
проявить максимум самостоятельности в овладении и развитии 
деятельности;

9. анализ реальных достижений детей и подростков в различных 
предметных олимпиадах, конференциях, спортивных соревнованиях, 
творческих конкурсах, фестивалях, смотрах и т.п.;

10. преимущественная опора на экологически валидные методы 
психодиагностики, имеющие дело с оценкой реального поведения ребенка в 
реальной ситуации, — анализ продуктов деятельности, наблюдение, беседа, 
экспертные оценки учителей и родителей.

Однако и комплексный подход к выявлению одаренности не 
избавляет полностью от ошибок. В результате может быть «пропущен» 
одаренный ребенок или, напротив, к числу таковых может быть отнесен 
ребенок, который никак не подтвердит этой оценки в своей последующей 
деятельности (случаи рассогласования диагноза и прогноза).
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2.2. Принципы выявления одаренных детей

Принцип долговременности
Диагностическое обследование, проводимое с целью выявления 

уровня детской одаренности, разовым быть не может. Этого не позволяют 
сделать ни современный уровень теоретической разработанности данной 
проблемы, ни существующий уровень методического обеспечения этого 
процесса.

Принцип использования тренинговых методов и заданий
Обычно диагностические методики, ориентированные на разовое 

обследование, требуют решения ребенком серий специальных, 
стандартизированных задач. По результатам решения и производится 
оценка.

Тренинговые методики делаются обычно с другими целями -  это, 
прежде всего, цели коррекции и развития. В процессе этого развития можно 
реализовать долговременную диагностику и тем самым снять некоторые 
психологические преграды, неизбежно возникающие при разовых 
обследованиях.

Например, впервые пришедший в школу ребенок находится во 
вполне естественном для его положения состоянии стресса 
(напряжения). Этот стресс с вероятностью в сто процентов отразится на 
результатах тестирования, и это «отражение» будет далеко не всегда 
положительным (то есть не всегда в пользу ребенка).

Встреча с незнакомым взрослым (психологом, педагогом и др.), 
какого бы специалиста по общению с детьми он ни пытался из себя 
изобразить, для ребенка тоже стресс. Сможет ли его преодолеть ребенок? На 
этот вопрос может быть несколько разных ответов, но одно не подлежит 
сомнению - все это скажется на результатах обследования.

Диагностические задания тренингового типа позволят избавиться 
от этих проблем. Ребенок, включенный благодаря им в длительное 
обследование, может, постепенно избавившись от вышеперечисленных 
стрессов, проявить свои истинные способности.

Принцип учета потенциальных возможностей ребенка
Большинство специалистов склоняются к тому, что при оценке 

уровня одаренности ребенка следует оценивать не только и не столько 
актуальные, сколько его потенциальные возможности. И, кроме того, в 
педагогическом и социальном плане значительно важнее не то, что
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демонстрирует ребенок в данный момент, а то, чего следует ожидать от 
него в будущем.

Правда, следует учитывать, что здесь мы сталкиваемся с 
проблематикой прогнозирования, следовательно, и с серьезными 
трудностями. Как прогнозировать будущее? Ведь, став взрослым и 
занимаясь даже одной деятельностью в течение жизни, человек попадает в 
условия, где от него требуются разные, часто прямо противоположные 
качества. Что говорить о ситуациях, когда человек круто меняет сферу 
деятельности!

Принцип опоры на экологически валидные методы диагностики
К экологически валидным обычно относят методы оценки 

реального поведения и деятельности ребенка в реальных, а не в 
искусственных, лабораторных (обычно, создаваемых в процессе 
тестирования) ситуациях. Однако, надо понимать, что здесь наши 
возможности существенно ограничены.

Проблемы те же, что и в предыдущем случае. Например, можно ли 
было подобрать экологически валидные методы оценки одаренности 
великого английского адмирала Г орацио Нельсона, когда тот в двенадцать 
лет начал службу мичманом королевского флота?

Принцип участия разных специалистов
В диагностическом обследовании должны принимать участие, 

кроме психологов, педагоги, физиологи, родители и дети. Причем 
последние - не только в роли «подопытных». Для каждой из этих категорий 
участников необходим свой специально разработанный методический 
инструментарий. Только сопоставление этих данных может дать 
картину, максимально приближенную к истине.

Принцип участия детей в оценке собственной одаренности
Обычно дети участвуют в психодиагностической работе в роли 

обследуемых. Их собственная оценка своих возможностей обычно никого не 
интересует. При этом экспериментальная работа, проведенная в рамках 
нашего исследования, свидетельствует о том, что это не только возможно, 
но и необходимо.

Представленные принципы, как и всякие принципы вообще, 
выступают в качестве фундаментальных идей. Рассмотрим, как на 
практике может быть осуществлен процесс диагностики детской 
одаренности в условиях начальной школы.
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2.3. Профессионально-личностная квалификация педагогов для 
работы с одаренными детьми

Основные компоненты профессиональной квалификации педагога
Базовый компонент профессиональной квалификации педагогов для 

работы с одаренными детьми составляют:
а) общая профессиональная педагогическая подготовка предметные, 

психолого-педагогические и методические знания, умения и навыки;
б) основные профессионально значимые личностные качества 

педагога.
Специфический компонент профессиональной квалификации педагогов 

для работы с одаренными детьми образуют:
-  психолого-педагогические знания, умения и навыки, являющиеся 

результатом активного усвоения психологии и педагогики одаренности (знания 
об одаренности, ее видах, психологических основах, критериях и принципах 
выявления; знания о психологических особенностях одаренных детей, их 
возрастном и индивидуальном развитии; знания об особенностях 
профессиональной квалификации специалистов для работы с одаренными 
детьми; знания о направлениях и формах работы с одаренными детьми, о 
принципах и стратегиях разработки программ и технологий обучения 
одаренных детей; умения и навыки в области разработки и реализации методов 
выявления одаренных детей на основе признаков одаренности; умения и навыки в 
области дидактики и методики обучения одаренных детей с учетом видов и 
особенностей одаренности учащихся, их контингента и конкретных условий 
обучения; умения и навыки психолого-педагогического консультирования 
одаренных детей, их родителей и других членов семьи);

-  профессионально-личностная позиция педагогов, позволяющая: не 
столько успешно реализовывать традиционный тип обучения (преподавания) 
для одаренных детей, сколько успешно активизировать и развивать детскую 
одаренность; не столько управлять процессом обучения и контролировать его, 
сколько предоставлять учащимся свободу учиться;

-  профессионально значимые личностные качества педагогов: 
высокие уровни развития познавательной и внутренней профессиональной 
мотивации, эмпатии; внутренний локус контроля; высокая и адекватная 
самооценка; стремление к личностному росту и т.д. Эти качества срабатывают 
эффективно лишь в системе и тогда, когда подчинены важнейшему качеству 
педагога - «желанию жить в ученике».
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Профессионально-личностная подготовка педагогов для работы с 
одаренными детьми

Подготовка педагогов для работы с одаренными детьми - ее стратегия, 
содержание, формы и методы - должна обеспечивать становление и развитие как 
базового, так и специфического компонентов их профессиональной 
квалификации. В процессе подготовки педагогов следует обеспечить 
формирование не только соответствующих умений, но и «шлифовку» качеств 
личности, необходимых для работы с одаренными детьми. Специфика такой 
подготовки специалистов должна отвечать целому ряду требований:

1) формирование профессионально-личностной позиции педагогов 
(см. выше). С учетом психологических, дидактических и иных особенностей 
обучения и развития одаренных детей основным требованием к подготовке 
педагогов для работы с ними является изменение педагогического сознания. 
А именно, ломка сложившихся ранее у данного педагога стереотипов 
восприятия (ученика, учебного процесса и самого себя), общения и поведения 
(способов взаимодействия) и, в итоге, методов обучения и воспитания.

Именно дети с признаками одаренности вольно или невольно могут 
создавать своим поведением нестандартные ситуации, для решения которых 
сформировавшиеся ранее «учительские» стереотипы не только бесполезны, но 
даже вредны как для ребенка, так и для самого учителя.

Одной из причин возникновения подобных ситуаций является 
то, что, например, вследствие высокого темпа интеллектуального развития 
одаренные дети (а по большому счету и любые другие дети) осознанно или 
неосознанно требуют к себе отношения как к полноправному субъекту учебной 
деятельности, общения и т.д. Между тем один из наиболее распространенных 
стереотипов традиционного учительского сознания заключается в том, что 
ученик (именно потому, что он ученик) исходно рассматривается как объект 
педагогического воздействия, но не как субъект совместного образовательного 
процесса.

Это означает, что, работая с одаренными детьми, педагог должен уметь 
вставать в рефлексивную позицию к самому себе. Так, одним из основных 
психологических принципов работы с детьми является принцип «принятия 
другого», согласно которому учитель должен изначально принимать ученика как 
индивидуальность со своими уже сложившимися особенностями;

2) комплексный (психолого-педагогический и профессионально
личностный) характер образования педагогов;
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3) создание системы консультирования и тренингов. Именно в этой 
форме, как показывает опыт обучения педагогов, им легче осознать 
собственные личностные проблемы, мешающие в работе. Эта форма 
эффективна для формирования необходимых учителю навыков самопознания, 
самоконтроля, а также потребности саморазвития;

4) создание психолого-педагогических условий (системы 
факультативов, кружков, секций) для развития профессионального мастерства;

5) демократизация и гуманизация всех обучающих процедур, 
создание творческой и свободной атмосферы учения;

6) образовательная ступень и сфера деятельности педагогов (педагоги 
дошкольных учреждений, учителя начальной школы, учителя-предметники, 
педагоги, работающие в системе дополнительного образования, педагоги- 
дефектологи, практические психологи, а также представители школьной 
администрации и т.п.);

7) особенности контингента учащихся (их возраста, состояния 
здоровья и т.п., при этом специальное внимание должно уделяться 
специфическим группам одаренных детей - детям-сиротам, детям-инвалидам и
др.);

8) профессиональная, постпрофессиональная подготовка и 
профессиональный опыт педагогов:

а) опыт педагогической, воспитательной работы с детьми (студенты,
обучающиеся в педагогических и психологических учебных заведениях; 
педагоги и психологи, имеющие опыт работы в массовых школах; педагоги и 
психологи, имеющие опыт работы с одаренными детьми в
специализированных школах-интернатах, в школах и классах «для одаренных» 
и т.п.);

б) уровень полученной ранее специальной подготовки для работы с 
одаренными детьми (содержание и объем полученной информации по 
выявлению, обучению, развитию и воспитанию одаренных детей, участие в 
специальных тренинговых занятиях по развитию способностей, навыков 
педагогического взаимодействия и др., прохождение стажировки и практики 
и т.п.);

9) специфика образовательной инфраструктуры. Характерные 
особенности условий, в которых проводится работа с одаренными детьми, 
связанные с наличием (или, напротив, отсутствием) тех или иных компонентов 
образовательной системы, которые значимы для обучения и развития 
одаренных детей (необходимых учебно-методических материалов, музеев,
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концертных залов, библиотек, театров, а также ряда специалистов, например 
психологов, педагогов дополнительного образования и т.п.).

В  соответствии с этим подготовка педагогов может строиться с 
учетом следующих принципов:

1. Принцип единства и дифференциации общего и специального 
обучения.

В рамках общего обучения раздел по проблематике одаренности должен 
быть включен в курс психологии во всех психологических и педагогических 
вузах. Таким образом, может осуществляться необходимая первичная подготовка 
всех специалистов, работающих с детьми. Курс подготовки должен включать 
все основные разделы разработанной «Концепции» (см. выше).

Специальное обучение должно строиться с учетом специфики 
подготовки педагога, работающего с одаренными детьми.

2. Принцип этапности обучения. Подготовка должна проводиться 
на разных этапах обучения и дальнейшей профессиональной деятельности (вуз, 
магистратура, курсы повышения квалификации и т.п.).

3. Принцип единства теоретической и практической подготовки. В 
ходе подготовки специалистов, работающих с одаренными детьми, необходимо 
адекватно сочетать теоретическую и практическую направленность. Реализация 
данного принципа требует использования существующих или подготовки 
соответствующих экспериментальных площадок, на базе которых может 
проводиться стажировка специалистов для работы с одаренными детьми, 
сочетаемая с последовательным или одновременным слушанием 
теоретических курсов.

2.4. Подготовка педагогов и психологов к работе с одаренными детьми

Учитывая все перечисленные особенности обучения и развития 
одаренных детей, основным требованием к подготовке педагогов для 
работы с ними является изменение педагогического сознания. А именно, 
изменение сложившихся ранее у данного педагога стереотипов восприятия 
(ученика, учебного процесса и самого себя), общения и способов 
взаимодействия, методов обучения и воспитания. Поэтому мы считаем, что 
подготовка педагога для работы с одаренными детьми должна 
дополнительно включать в себя:
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-  понимание того, что представляет собой развивающее 
образование, его отличий от традиционных форм обучения и воспитания и 
даже от развивающего обучения;

-  знание о том, что такое образовательная среда и ее субъекты, ее
структура (пространственно-предметный, социальный и
психодидактический компоненты), ее разновидности (семейная, школьная, 
внешкольная дополнительная и стихийная), ее типы (догматическая, 
творческая и др.) и типы взаимодействия между ее субъектами 
(авторитарный, демократический, гуманистический и т.д.);

-  знание психологических закономерностей и особенностей 
возрастного и личностного развития детей в условиях различных 
образовательных сред;

-  знание методов психологического и дидактического 
проектирования учебного процесса, а для этого — умение выделить 
дидактические цели, выбрать адекватную дидактическую форму учебно
методического материала;

-  умение реализовывать различные способы педагогического 
взаимодействия между различными субъектами образовательной среды;

-  умение встать в рефлексивную позицию по отношению к тому, 
чему учить, как учить и зачем учить.

Педагогическое сознание необходимо развивать в соответствии с 
современным научным представлением о феномене одаренности, 
опирающемся на данные междисциплинарных знаний и интеграцию 
имеющихся методологических подходов.

Область современного знания о феномене одаренности определяют 
такие науки как: философия одаренности (теория, методология); психология 
одаренности (возрастная психология, специальная психология, 
педагогическая психология, социальная психология); педагогика 
одаренности (технологии, методы); социология (социокультурные условия 
развития субъекта), а также значимый вклад в междисциплинарное изучение 
одаренности могут внести: генетика, биология развития, нейрофизиология и 
другие науки.

Необходимо научные данные не столько «трансформировать» в 
сознании педагога, сколько индуцировать в самой педагогической практике, 
что особенно важно в профессиональной подготовке педагога, 
ориентированного на специфику работы с одаренными детьми.
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2.5. Отношение родителей к одаренности ребенка

Чаще всего родители склонны приуменьшать либо преувеличивать 
одарённость ребёнка, а иногда и вовсе не замечают его реальных 
достижений, что, безусловно, способствует снижению общих достижений а, 
следовательно, может влиять на развитие одарённости ребёнка.

Наряду с существующим адекватным типом отношения родителей к 
одарённости ребёнка, существуют три основных негативных типа 
отношения родителей к одарённости ребенка:

Гиперразвитие - родители предъявляют чрезмерные требования к 
ребенку, стараются ускорить и интенсифицировать его развитие. Такие 
родители не видят личности ребенка за реальной или мнимой одаренностью 
и лишают его детства в погоне за талантом.

Боязнь одаренности - родители видят, что их ребенок «не такой». 
Вместо того чтобы играть со сверстниками, он читает книги. Или ребенок 
обладает повышенной чувствительностью и впечатлительностью. Или его 
здоровье страдает от увлеченных занятий.

Несовпадение установок - Ю.Д. Бабаева описала случай, когда на 
консультации психолога мама упрекала дочь в отсутствии учебных успехов. 
Дочь же отличалась явной творческой и коммуникативной одаренностью: 
яркая, общительная, с хорошим художественным вкусом и способностями. 
Зачастую родители не замечают одаренности ребенка, если талант 
относится не к той сфере деятельности, которая кажется «правильной» и 
желательной родителю.

Таким образом, при работе с родителями одарённых учащихся в 
первую очередь необходимо точно определить тип отношения родителей к 
одарённости своего ребёнка, ведь достаточно часто именно отношение 
родителей, программирует ребенка на успех либо неуспех в той или иной 
сфере обучения и деятельности.
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Раздел III. Практические материалы

3.1. Ориентировочные формы ведения документации

Индивидуальная карта развития учащегося

Ф.И._______________________________________
Класс_______

Диагностика способностей педагогом

1. Интеллектуальный портрет
Качество: Отметка:

Оригинальность мышления
Гибкость мышления
Продуктивность
Способность к анализу, синтезу
Классификация и категоризация
Высокая концентрация внимания
Память
Увлеченность содержанием задачи
Перфекционизм
Социальная автономность
Лидерство
Соревновательность
Широта интересов
Юмор

2. Определение способностей учащихся.
ШКАЛЫ Высокий

уровень
Средний
уровень

Низкий уровень

Познавательные
характеристики.
Мотивационные
характеристики.
Лидерские
характеристики.
Творческие
характеристики.
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Диагностика способностей самим учеником (ученицей)

3. Творческий потенциал

4. «Каким я себя вижу» (карта интересов)

Заключение

Рекомендации

Педагог-психолог МОУ__________ (Ф.И.О.)

Динамика психологического развития учащегося

Фамилия, имя_______________________________

Характеристики
развития

У
ро

вн
и

Годы
обучения

Зоны
«риска»

П
оз

на
ва

те
ль

на
я 

сф
ер

а

Общее интеллектуальное 
развитие

В
С
Н

Уровень способностей
В
С
Н

Реальные учебные 
возможности

В
С
Н

Познавательная
активность

В
С
Н
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Э
м

оц
ио

на
ль

но
-в

ол
ев

ая
 с

ф
ер

а Организованность
В
С
Н

Работоспособность
В
С
Н

Эмоциональная
уравновешенность

В
С
Н

Эмоциональная
компетентность

В
С
Н

Л
ич

но
ст

но
е 

ра
зв

ит
ие

Коммуникативные навыки
В
С
Н

Самооценка
В
С
Н

Уровень притязаний
В
С
Н

Мотивация на достижение
успеха

В
С
Н
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КАРТА
психолого-педагогического сопровождения 

развития одаренных и высокомотивированных учащихся
МОУ «Гимназия №1»

Фамилия___________________
Имя ___________________
Отчество___________________
Дата рождения ____________

Родители
М ать:_________________________________________________
Образование______________________
Место работы, должность________________________________
Отец:__________________________________________________
Образование______________________
Место работы, должность________________________________
Статус семьи____________________

Учебный год
Тип одаренности, направление способностей

Академическая Творческая Лидерская

2006-07

2007-08

2008-09

2009-10

2010-11

Результативность за год
Учебный

год
2006-07
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
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3.2. Варианты диагностического инструментария и рекомендуемые 
методики

Карта интересов для младших школьников 
Методика диагностики одаренности для педагогов и родителей

Выявление интересов и склонностей ребенка дело очень сложное, 
как и любая другая психодиагностическая работа. Учитель, 
воспользовавшись представленной методикой, может получить первичную 
информацию о направленности интересов младших школьников. Это, в 
свою очередь, даст возможность более объективно судить об интересах 
ребенка.

При изучении направленности интересов младших классов следует 
иметь в виду, что теория и практика обучения и воспитания свидетельствует 
о том, что интересы у большинства детей данного возраста нечетко 
дифференцированы и неустойчивы. Но это не может быть причиной отказа 
от их изучения. Без информации о склонностях и интересах ребенка наши 
педагогические меры могут быть неадекватны.

Чтобы полученная информация была объективна, целесообразно 
провести по данной методике опрос не только детей, но и их родителей.

Инструкция для детей: в правом верхнем углу листа ответов 
запишите свои имя и фамилию. Ответы на вопросы помещайте в клетках 
ответ на первый вопрос под номером 1, ответ на второй вопрос в клетке под 
номером 2 и т.д. Всего 15 вопросов. Если то, о чем говорится, вам не 
нравится, ставьте знак «-»; если нравится «+», если очень нравится, ставьте 
«++».

Инструкция для родителей: для того чтобы дать вам правильный 
совет и конкретные рекомендации для развития способностей вашего 
ребенка, нам нужно знать его склонности. Вам предлагается 35 вопросов, 
подумайте и ответьте на каждый из них, стараясь не завышать и не занижать 
возможности ребенка. Для большей объективности сравните его с другими 
детьми того же возраста.

На бланке ответов запишите свою имя и фамилию. Ответы 
помещайте в клетках, номера которых соответствуют номерам вопросов. 
Если то, о чем говорится в вопросе, не нравится (с вашей точки зрения) 
ребенку, ставьте в клетке -  «-»; если нравится -  «+»; очень нравится -  «++».
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Если по какой-либо причине вы затрудняетесь ответить, оставьте данную 
клетку незаполненной.

Лист ответов: в клетках листа записываются (плюсы и минусы) 
ответы на все вопросы.

Обработка результатов
Вопросы составлены в соответствии с условным делением 

склонностей ребенка на семь сфер:
1. математика и техника;
2. гуманитарная сфера;
3. художественная деятельность;
4. физкультура и спорт;
5. коммуникативные интересы;
6. природа и естествознание;
7. домашние обязанности , труд по самообслуживанию.
Данная методика, кроме диагностической функции, поможет в 

решении и коррекционно-педагогических задач. Полученные результаты 
могут быть очень полезны как опорная схема для дальнейших наблюдений 
за ребенком. С помощью их легче сделать развитие ребенка всесторонним и 
гармоничным.

Обработка результатов
Сосчитайте количество плюсов и минусов по вертикали (плюс и 

минус взаимно сокращаются). Доминирование склонности тем больше, чем 
больше плюсов. При подведении итогов и, особенно, при формулировке 
выводов следует сделать поправку на объективность испытуемых. 
Необходимо учитывать также, что у одаренного ребенка 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 определенном типе 
направленности интересов ребенка.

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 сложной 
проблемой. Интересным будет также сопоставление ответов детей и их 
родителей. Это позволит создать более объективную картину 
направленности интересов ребенка и выявит зоны для коррекционной 
работы, как с детьми, так и с их родителями
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Опросник
Карта интересов для младших школьников

Каждый вопрос начинается со слов: «нравится ли ...»
1. решать логические задачи и 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 различные коллективные игры;
6. читать (слушать, когда тебе читают) рассказы о природе;
7. делать что-нибудь на кухне (мыть посуду, помогать готовить пищу);
8. играть с техническим конструктором;
9. изучать язык, интересоваться и пользоваться новыми незнакомыми 

словами;
10. самостоятельно рисовать;
11. играть в спортивные, подвижные игры;
12. руководить играми детей;
13. ходить в лес, на 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 самолетов, кораблей и др.;
23. знакомится 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 телепередачи;
26. объяснять что-то другим детям или взрослым людям (убеждать, 

спорить, доказывать своё мнение);
27. ухаживать за домашними растениями;
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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;
33. помогать другим людям;
34. работать в саду, на огороде, выращивать растения;
35. помогать и самостоятельно шить, вышивать, стирать.

КАРТА ОДАРЕННОСТИ
Методика для родителей.

Инструкция: Перед Вами 80 вопросов, систематизированных по 
десяти относительно самостоятельным областям поведения и деятельности 
ребенка. Внимательно изучите их и дайте оценку ребенку по каждому 
параметру, пользуясь следующей шкалой:

+ + если оцениваемое свойство развито хорошо, четко выражено, 
проявляется часто.

+ если свойство заметно выражено, но проявляется непостоянно.

0
оцениваемое и противоположное свойства выражены нечетко, в 
проявлениях редки, в поведении и деятельности уравновешивают 
друг друга.

-
более ярко выражено и чаще проявляется свойство, противоположное 
оцениваемому.

Оценки ставьте на листе ответов. Оценку по первому утверждению 
помещаем в первую клетку листа ответов, оценку по второму -  во вторую и 
т.д.

Если Вы затрудняетесь дать оценку, потому что у Вас нет 
достаточных для этого сведений, оставьте эту клетку пустой. Понаблюдайте 
за этой стороной Вашего ребенка. Попросите других взрослых, хорошо 
знающих ребенка, например, бабушек и дедушек, дать свои оценки по этой 
методике. Потом можно легко вычислить средние показатели, что сделает 
результаты более объективными.
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Лист вопросов

1. Склонен к логическим рассуждениям, способен оперировать 
абстрактными понятиями.

2. Нестандартно мыслит и часто предлагает неожиданные, оригинальные 
решения.

3. Учиться новым знаниям очень быстро, все «схватывает на лету».
4. В рисунках нет однообразия. Оригинален в выборе сюжетов. Обычно 

изображает много разных предметов, людей, ситуаций.
5. Проявляет большой интерес к музыкальным занятиям.
6. Любит сочинять (писать) рассказы или стихи.
7. Легко входит в роль какого-нибудь персонажа: человека, животного и 

др.
8. Интересуется механизмами и машинами.
9. Инициативен в общении со сверстниками.
10. Энергичен, производит впечатление ребенка, нуждающегося в большом 

объеме движений.
11. Проявляет большой интерес и исключительные способности к 

классификации.
12. Не боится новых попыток, стремиться всегда проверить новую идею.
13. Быстро запоминает услышанное и прочитанное без специального 

заучивания, не тратит много времени на то, что нужно запомнить.
14. Становиться вдумчивым и очень серьезным, 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 актерской игрой.
18. Может 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 соревнованиях.
21. Умеет хорошо излагать свои мысли, имеет большой словарный запас.
22. Изобретателей в выборе и использовании различных предметов 

(например, использует играх не только игрушки, но и мебель, предметы 
быта и другие средства).
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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.

25. Хорошо поет.
26. Рассказывая о чем-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 н6исправности механизмов, любит 

загадочные поломки и вопросы на «поиск».
29. Легко общается с детьми и взрослыми.
30. Часто выигрывает у сверстников в разных спортивных играх.
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 учебе на год или на два, т.е. 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, 
все несущественное отбрасывает, оставляет главное, наиболее 
характерное.

37. Разыгрывая драматическую 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, секции.
41. Любит решать сложные задачи, требующие умственного усилия.
42. Способен по-разному подойти к одной и той же проблеме.
43. Проявляет ярко выраженную, разностороннюю любознательность.
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44. Охотно рисует, лепит, создает композиции, имеющие художественное 
назначение (украшение для дома, одежды и т.д.), в свободное время, без 
побуждения взрослых.

45. Любит музыкальные записи. Стремиться пойти на концерт или туда, где 
можно слушать музыку.

46. Выбирает в своих рассказах такие слова, которые хорошо передают 
эмоциональное состояние героев, их переживания и чувства.

47. Склонен передавать чувства через мимику, жесты, движения.
48. Читает (любит, когда ему читают) журналы и статьи о создании новых 

приборов, машин, механизмов.
49. Часто руководит играми и занятиями других детей.
50. Движется легко, грациозно. Имеет хорошую координацию движений.
51. Наблюдателен, любит анализировать события и явления.
52. Способен не только предполагать, 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. Стремиться вызвать эмоциональные реакции у других людей, когда о 
чем-то с увлечением рассказывает.

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

59. Склонен принимать на себя ответственность, выходящую за рамки, 
характерные для его возраста.

60. Любит ходить в походы, играть на открытых спортивных площадках.
61. Способен долго удерживать в памяти символы, буквы, слова.
62. Умеет пробовать новые способы решения жизненных задач, не любит 

уже испытанных вариантов.
63. Умеет делать выводы и обобщения.
64. Любит создавать объемные изображения, работать с глиной, 

пластилином, бумагой и клеем.
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65. В пении и музыке стремиться выразить свои чувства и настроение.
66. Склонен фантазировать, старается добавить что-то новое и необычное, 

когда рассказывает о чем-то уже знакомом и известном всем..
67. С большой легкостью драматизирует, передает 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 партнера по играм и 
занятиям.

70. Предпочитает проводить свободное время в подвижных играх (хоккей, 
баскетбол, футбол и т.д.).

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

72. Продуктивен, чем бы ни занимался (рисование, сочинение историй, 
конструирование и др.), способен предложить большое количество 
самых разнообразных идей и решений.

73. В свободное время любит читать научно-популярные издания (детские 
энциклопедии и справочники) больше, чем читает художественные 
книги (сказки, детективы и др.).

74. Может высказывать свою собственную точку оценку произведениям 
искусства, пытается воспроизвести то, что ему понравилось, в своем 
рисунке, игрушке, скульптуре.

75. Сочиняет собственные оригинальные мелодии.
76. Умеет в рассказе изобразить своих героев очень живыми, передает их 

характер, чувства, настроения.
77. Любит игры-драматизации.
78. Быстро и легко осваивает компьютер.
79. Обладает даром убеждения, способен внушать свои идеи другим.
80. Физически выносливее сверстников.
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Бланк для ответов

ФИО учащегося класс 
ФИО родителей
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

Бланк для ответов

ФИО учащегося класс 
ФИО родителей
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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Анкета для педагогов, осуществляющих работу с одарёнными
учащимися

Данная анкета весьма эффективно позволяет выявлять проблемные 
зоны в представлениях педагогов о работе с одарёнными учащимися

Насколько Вы разбираетесь в проблеме воспитания одаренности? 
Действительно ли Вы можете судить об одаренности ребенка, понимать 
причины недостаточного развития способностей у здорового ребенка? Все 
это может показать наш тест, который Вам предлагается выполнить.

Дайте на каждый вопрос один из трех ответов: «ДА», 
«НЕТ», «НЕ ЗНАЮ»

Да Нет Не
зна
ю

1. Нельзя слишком рано учить ребенка читать, даже если 
он сам к этому стремится

2. Память -  это самой главное для развития способностей
3. Пока ребенок мал, никаких жестких требований к нему 

нельзя предъявлять
4. Нельзя одаренного ребенка учить точно так же, как 

обычного
5. Одаренные дети иногда с трудом усваивают знания и 

навыки, не соответствующие их способностям
6. Ребенку с ранних лет необходимо предоставить выбор 

везде, где это только можно: в еде, одежде, прогулках и 
даже в выборе друзей

7. Чувство долга нельзя воспитывать слишком рано, 
нельзя предъявлять маленькому ребенку слишком строгие 
требования -  от этого страдает личность

8. Любой урок в школе должен быть интересен ребенку -  
без этого не будут развиваться способности

9. Одаренный ребенок часто имеет трудности в общении
10. Математику до 12-13 лет должны достаточно полно 

изучать все дети, вне различий в способностях
11. Нужно, чтобы с первых дней обучения в школе ребенок 

был ориентирован только на отличные отметки
12. Нельзя к ребенку, пусть даже маленькому, постоянно 

проявлять свою любовь -  можно избаловать
13. Детей до 11 лет нельзя обучать в профильных классах -  

математических, гуманитарных и т.д.
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14. Нельзя наказывать ребенка за сломанную игрушку
15. Ребенка нельзя заставлять читать, особенно, 

художественную литературу
16. Ребенка с малых лет необходимо приучать к 

обязанностям по дому
17. У каждого ребенка должна быть уверенность в своих 

силах
18. Нужно постоянно проявлять свою любовь, когда 

ребенок мал, любовью избаловать невозможно
19. Нельзя наказывать ребенка за плохое выполнение 

интеллектуальной деятельности -  плохо прочитал, 
неправильно сосчитал и т.д.

20. Если ребенок обыкновенный, нельзя чтобы он считал 
себя способным, это будет мешать ему в жизни

21. Одаренность только от Бога
22. Одаренного ребенка можно сразу определить -  он 

поражает всех своими знаниями и суждениями
23. Маленького ребенка нельзя постоянно брать на руки -  

этим его можно избаловать
24. Хороший учитель -  тот, на уроке которого детям всегда 

интересно и они не замечают, как идет время
25. Нужно, чтобы с самого раннего детства ребенку 

поменьше запрещали, тогда он вырастет настоящей 
личностью

26. Маленького ребенка нельзя наказывать, это ведет к 
подавлению личности

27. От оценок в школе желательно совершенно избавляться
28. Когда взрослые читают ребенку, очень важно, чтобы он 

сидел тихо и прислушивался к слову
29. Одаренным детям ни в коем случае нельзя говорить, 

что они одаренные, они могут зазнаться
30. Для того, чтобы ребенок вырос способным, с ним 

обязательно надо заниматься еще до школы чтением, 
счетом, иностранными языками

31. Для развития способностей от ребенка необходимо 
требовать, чтобы он ежедневно читал хотя бы две-три 
страницы

А теперь подсчитайте количество правильных ответов.
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Если у Вас более половины ответов неправильных, то Вам 
необходимо заняться своим самообразованием (либо сочинить свою 
педагогическую теорию). Работать с одаренными детьми Вам пока рано.

Если неправильных ответов всего 5-7 -  очень неплохо, в целом Вы 
чувствуете, что называется, истину, остается только реализовать ее на 
практике.

Если неправильных ответов всего 2-3 -  это просто замечательно, 
Вы - настоящий гений педагогической интуиции.

Юркевич. В.С. Одаренный ребенок: иллюзии и реальность: Кн. 
Для учителей и родителей. М.: Просвещение. 1996. С. 37- 40.

Анкета для педагогов
«Представления о творчески одаренных детях»

Уважаемый коллега!
Какими качествами, по Вашему мнению, должен обладать ученик с 

высокими творческими способностями?
Охарактеризуйте его по следующим параметрам, обведя в каждой 

строке только одну соответствующую цифру. Цифра «3» означает, что 
данное качество проявляется почти всегда, «2» - иногда, «1» - очень редко, 
«0» - трудно сказать.

1 Может быть внимательным в 
любом деле, независимо от 
его привлекательности

3 2 1 0 1 2 
3

Способен долго удерживать 
внимание только на том, что 
его интересует

2 Безапелляционно принимает 
всё, что скажет взрослый

3 2 1 0 1 2 
3

Всё подвергает сомнению и 
проверке

3 Подавляет свои прихоти 3 2 1 0 1 2 
3

Будет защищать свои 
интересы, даже если это 
только прихоть

4 Нетерпим к 
несправедливости, 
критичный, легко идет на 
компромисс

3 2 1 0 1 2 
3

Послушный, избегает 
конфликтов

5 Стремится отличиться от 
других, выделиться чем-то, 
сделать не так, как все среди 
других

3 2 1 0 1 2 
3

Не стремится выделяться

6 Точно выполняет указания 
учителя, исполнителен

3 2 1 0 1 2 
3

Всё делает по-своему
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7 Г олова всегда полна идей, 
но из них мало полезных

3 2 1 0 1 2 
3

Предпочитает не тратить 
время на пустяки и 
нереальные цели

8 Дисциплинированный, 
выполняет предъявляемые 
требования

3 2 1 0 1 2 
3

Соблюдает только те 
правила и нормы, с 
которыми согласен

9 Не будет ввязываться в 
спор, если он грозит 
неприятностями

3 2 1 0 1 2 
3

Если уверен в своей 
правоте, то будет биться до 
конца

10 Бывает, что не считается с 
общепринятыми правилами, 
нарушает традиции

3 2 1 0 1 2 
3

Подчиняется мнению 
большинства, уважает 
традиции и законы

11 Учится, понимая, что это 
необходимо, или из-за 
требований родителей

3 2 1 0 1 2 
3

Если ему интересно, то 
может учиться хорошо, 
если нет -  невозможно 
заставить

12 Ему быстро все надоедает, 
поэтому он придумывает 
что-то новое

3 2 1 0 1 2 
3

Предпочитает использовать 
проверенные способы, чем 
изобретать новые

13 Выполняет задания 
правильно, но только «от и 
до»

3 2 1 0 1 2 
3

Если ему понравилось 
задание, сделает больше, 
чем надо, а нет -  совсем не 
сделает

14 Предпочитает не рисковать 3 2 1 0 1 2 
3

Любит риск, азартен

15 Любит придумывать что- 
нибудь, хотя это может не 
проявляться в учёбе

3 2 1 0 1 2 
3

Может проявлять 
фантазию, только если это 
требуется в задании

16 Не признает общепринятых 
авторитетов, может 
перечить старшим, 
взбунтоваться

3 2 1 0 1 2 
3

Подчиняется мнению 
старших, даже если не 
согласен, поступит так, как 
нужно

17 Более успешен в заданиях 
на сообразительность

3 2 1 0 1 2 
3

Более успешен в заданиях 
на применение знаний 
(например, правил и т.д.)

18 Необидчивый 3 2 1 0 1 2 
3

Чувствительный, ранимый

19 Многое делает из чувства 
долга, а не по зову сердца

3 2 1 0 1 2 
3

Исходит, прежде всего, из 
своих желаний, а не из 
чувства долга
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Благодарим за участие!
Творческого ученика характеризует в левом столбце пункты 1, 4, 5, 

7, 10, 12, 15, 16, 17 и в правом -  пункты 2, 3, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 18, 19.
Значит, если отмечаются противоположные качества, 

обведенную цифру надо брать с минусом.
Если сумма баллов больше нуля -  представления адекватны, 

меньше нуля, соответственно, - нет.
Стать творческим -  это не удел избранных, а естественное 

состояние для каждого ребенка. Наша задача -  сохранить его творческие 
порывы. Задача минимум -  хотя бы увидеть, не назвать другим словом 
(прихоть, своеволие, невоспитанность, агрессивность, ненормальность и 
т.д.).

Способность учителя увидеть творческую активность учащегося 
требует переосмысления педагогической позиции, работы учителя над 
собой. В качестве предлога для такой работы может быть предложена 
анкета для педагогов, выявляющая их представления о творчески 
одаренных детях.

Оказывается, что чем более неадекватны эти представления у  
классного руководителя, тем больше в классе творчески нереализованных, 
то есть проблемных учеников.

Максимова С. Грамотная психодиагностика -  и потребность, и 
необходимость.//Народное образование, 2001, №1. С. 106-111.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ одаренного ребенка 
Анкета для педагога

Вам предлагается оценить уровень сформированное™ девяти 
характеристик, обычно наблюдаемых у одаренных детей.

Внимательно изучите и дайте оценку ребенку по каждому 
параметру, пользуясь следующей шкалой:

5 Оцениваемое свойство развито хорошо, четко 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 свойство выражены нечетко, в 
проявлениях редки, в поведении и деятельности уравновешивают 
друг друга

2 Более ярко выражено и чаще проявляется свойство, 
противоположное оцениваемому
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Четко выражено и часто проявляется свойство, противоположное 
1 оцениваемому, оно фиксируется в поведении и во всех видах

деятельности
0 Сведений для оценки данного качества нет (не имею)

Оценки внесите в таблицу ответов:
Качество Проявляется

Познавательная сфера

Оригинальность
мышления

Проявляется в мышлении и поведении ребенка, в 
общении со сверстниками и взрослыми, во всех 
видах его деятельности (ярко выражена в 
характере и тематике самостоятельных рисунков, 
сочинении историй, конструировании)

Гибкость мышления

Проявляется в умении находить альтернативные 
стратегии решения разнообразных проблем и 
продуктов деятельности (проекты, рисунки, 
сочинения и т.д.)

Продуктивность

Проявляется и может оцениваться по количеству 
вариантов решения разнообразных проблем и 
продуктов деятельности (проекты, рисунки, 
сочинения и т.д.)

Способность к анализу, 
синтезу

Наиболее ярко проявляется при решении 
логических задач и может быть выявлена 
практически в любом виде деятельности ребенка

Классификация и 
категоризация

Проявляется кроме специальных логических 
задач в самых разнообразных видах деятельности 
ребенка, например, в коллекционировании, 
систематизации добываемых материалов

Высокая концентрация 
внимания

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

Проявление различных видов памяти 
(долговременная и кратковременная, смысловая и 
механическая, образная и символическая и т.д.) 
несложно обнаружить в процессе общения с 
ребенком
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Сфера личностного развития

Увлеченность 
содержанием задачи

Проявляется в деятельности и поведении ребенка. 
Доминирующая мотивация -  интерес к 
содержанию -  может выявляться путем 
наблюдения и бесед

Перфекционизм
Проявляется в том, что ребенок не успокаивается 
до тех пор, пока не доведет свою работу до 
самого высокого уровня

Социальная
автономность

Проявляется в готовности отстаивать 
собственную точку зрения, даже если она 
противостоит мнению большинства, в 
стремлении действовать и поступать 
нетрадиционно, оригинально

Лидерство

Проявляется в совместных играх, деятельности 
детей. Не всегда, но часто является результатом 
интеллектуального превосходства. Ребенок 
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
Проявляется в склонности либо нежелании 
участвовать в деятельности, предполагающей 
конкурентные формы взаимодействия

Широта интересов

Проявляется в стремлении заниматься самыми 
разными, непохожими друг на друга, видами 
деятельности, в желании попробовать свои силы 
в самых разных областях

Юмор
Проявления многогранны. Способность 
обнаружить несуразность, увидеть смешное в 
самых разнообразных ситуациях

Фамилия, имя ребенка__________
Дата__________ класс_________
Анкету заполнил (Ф.И.О. педагога)
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Качество Балл Качество Балл
Оригинальность
мышления

Увлеченность 
содержанием задачи

Гибкость мышления Перфекционизм

Продуктивность Социальная
автономность

Способность к 
анализу, синтезу

Лидерство

Классификация и 
категоризация

Соревновательность

Высокая
концентрация
внимания

Широта интересов

Память Юмор
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Глоссарий

-  Академический интеллект -  способность к учебе; проявляется в 
устойчивой высокой успеваемости.

-  Актуальная одаренность — психологическая характеристика 
ребенка с такими наличными (уже достигнутыми) показателями 
психического развития, которые проявляются в более высоком уровне 
выполнения деятельности в конкретной предметной области по сравнению с 
возрастной и социальной нормами.

-  Биологический интеллект -  врожденная составляющая общего 
интеллекта.

-  Вербальный интеллект -  словесный, относящийся к словесному 
материалу.

-  Вундеркинд -  термин, использующийся в XVTII-XIX для 
характеристики детей, проявляющих исключительную одаренность.

-  Гениальность -  высший уровень проявления творческих 
способностей, является общественной оценкой достижений личности.

-  Дивергентное мышление - термин, введенный Дж. Гилфордом как 
психометрическая характеристика творческого мышления, которому 
присуща множественность, вариативность в поиске путей решения проблем. 
Противоположно конвергентному мышлению.

-  Задатки -  врожденные особенности нервной системы или 
отдельных анализаторов, являющиеся предпосылками развития 
способностей.

-  Интеллект -  общая способность к познанию и решению проблем, 
определяющая способность к любой деятельности и лежащая в основе 
других способностей.

-  Когнитивный -  познавательный.
-  Конвергентный -  «сходящийся» - характеристика такого типа 

мышления, которое стремится свести проблему к одному единственно 
верному решению. Противоположно дивергентному.

-  Конвергентные способности -  способность правильно и быстро 
находить единственно верное решение, основная составляющая 
психометрического интеллекта.

-  Коэффициент интеллекта (IQ) -  показатель интеллектуального 
развития, определяется специальными тестами.
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-  Креативность -  общая способность к творчеству, характеризует 
личность в целом.

-  Одаренность -  системное, развивающееся в течение жизни 
индивида качество психики, определяющее возможность достижения 
человеком исключительно высоких результатов в одном или нескольких 
видах деятельности.

-  Общая одаренность -  уровень развития общих способностей, 
определяющий возможность достижения успеха в широком диапазоне 
деятельностей.

-  Потенциальная одаренность — психологическая характеристика 
ребенка, который имеет лишь определенные психические возможности 
(потенциал) для высоких достижений в том или ином виде деятельности, но 
не может реализовать свои возможности в данный момент времени в силу 
их функциональной недостаточности. Потенциальная одаренность 
проявляется при благоприятных условиях, обеспечивающих определенное 
развивающее влияние на исходные психические возможности ребенка.

-  Скрытая одаренность проявляется в атипичной, замаскированной 
форме, она не замечается окружающими. В результате возрастает опасность 
ошибочных заключений об отсутствии одаренности такого ребенка. 
Причины, порождающие феномен скрытой одаренности, кроются в 
специфике культурной среды, в которой формируется ребенок, в 
особенностях его взаимодействия с окружающими людьми, в ошибках, 
допущенных взрослыми при его воспитании и развитии, и т.п.

-  Специальная одаренность обнаруживает себя в конкретных видах 
деятельности и обычно определяется в отношении отдельных областей 
(поэзия, математика, спорт, общение и т.д.).

-  Способности -  индивидуально-психологические особенности, 
определяющие успешность выполнения деятельности или ряда 
деятельностей, несводимые к знаниям, умениям и навыкам, но 
обуславливающие легкость и быстроту обучения новым способам и 
приемам деятельности.

-  Явная одаренность обнаруживает себя в деятельности ребенка 
достаточно ярко и отчетливо (как бы «сама по себе»), в том числе и при 
неблагоприятных условиях.
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Приложения
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ Ю.Д. БАБАЕВОЙ

В данном пособии предложены методы диагностики, разработанные 
лабораторией Ю.Д. Бабаевой. Эти методики позволяют решать задачу 
выявления барьера -  то есть того, что мешает развиваться ребенку. 
Методики представляют собой игры и тренинги. Некоторые их них 
выполняют не только диагностическую, но и «лечебную», коррекционную 
функции. Но основной принцип коррекции -  это индивидуальный подход к 
ребенку. Естественно, необходимо преобразование субъективной структуры 
конкретной преграды, но в данном пособии эти методы не обсуждаются.

ИГРЫ И ТРЕНИНГИ
Цели и задачи тренинга:
- оценка уровня и потенциальных возможностей развития 

различных видов одаренности детей;
- выявление психологических преград, влияющих на проявление и 

развитие способностей, а также психологических механизмов преодоления 
этих преград;

- тренинг обладает также психокоррекционным и развивающим 
действием.

Основные блоки тренинга:
- установочный (подготовительный);
- психодиагностический (основной);
- психокоррекционный и развивающий;
- оценочный.
Установочный блок
Тренинг принципиально отличен от традиционных тестовых 

процедур. Если для тестов характерна обычно «ситуация экспертизы», когда 
ребенок ощущает себя «объектом исследования», то тренинги могут 
происходить только в «ситуации клиента». Для тренинга необходима 
непринужденная доброжелательная атмосфера, ощущение всеобщего 
приятия и т.д. Цели установочного блока:

- формирование оптимистического настроя у ребенка, позитивного 
отношения к тренингу и к ведущему;

- создание благоприятного психологического климата в группе 
детей, участвующих в тренинге;
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- формирование необходимых навыков совместной работы детей;
- создание позитивного отношения к работе психолога родителей.
Психодаигностический блок служит целям:
- выявление различных аспектов одаренности ребенка;
- выявление конкретных психологических преград, существующих 

на пути проявления и развития способностей;
- выявление преобразований в психике ребенка, вызванных 

влиянием этих преград;
- психологических механизмов, с помощь которых возможно 

снижение негативного влияния преград на психическое развитие ребенка.
Психокоррекционный и развивающий блок:
- формирование психологических механизмов преодоления 

преград на пути проявления и развития одаренности;
- преодоление фобий, стрессов;
- развитие у детей умения самостоятельно снимать страхи, 

депрессивные состояния;
- формирование адекватной Я-концепции;
- развитие как одаренности, так и познавательной активности

ребенка.
Оценочный блок:
-  оценка эффективности тренинга и внесение поправок в 

применяемые методы.
Участники тренинга
В тренинге участвуют школьники младших классов. Количество 

детей в группе -  не более 14. Оптимальное число участников 8-12. Каждый 
ребенок должен иметь возможность как для работы в группе, так и для 
самостоятельного выступления.

Требования к ведущему тренинга:
- высокий уровень профессиональных знаний в области 

психологии и педагогики;
- опыт работы с младшими школьниками;
- опыт работы в психодиагностических обследованиях;
- опыт работы в тренинговых группах.
Ведущий обязан обеспечить психологическую безопасность 

участников тренинга. Недопустимо применение им «болевых» 
психологических приемов, распространенных в школе. Недопустимы 
угрозы, принуждение к работе, высмеивание, выражение негативного 
отношения по отношению к участникам тренинга.
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Помещение для тренинга и его оборудование
Помещением для тренинга может быть обычный школьный класс. 

Расстановка мебели определяется конкретными тренинговыми задачами. В 
одних случаях их нескольких столов собирают один общих стол в центре 
класса. В других -  в разных углах класса организовывают стола для работы 
подгрупп. Лучше выбирать помещение, где мебели немного и она 
«мобильна», может быть легко переставлена. Опыт проведения тренингов 
показывает, что активное участие детей в «смене декораций», украшении и 
уборке помещения весьма позитивно влияет на атмосферу проведения 
тренинга.

Необходим также шкаф для хранения раздаточного материала, 
детский рисунков и т.д.

Желательно иметь видеокамеру, аудио и видеомагнитофоны.
Обеспечение участников тренинга
У каждого участника должна быть личная папка и индивидуальный 

пакет, включающий раздаточный материал: бланки, тексты заданий и т.д.
У каждого участника должен быть набор цветных карандашей.
На группу необходимо несколько ножниц, комплект белой и 

цветной бумаги, клей и т.д.
Режим проведения тренинга
Естественно, желательно, чтобы тренинги проводились часто. Но 

реально, чтобы не перегружать детей, тренинг можно проводить 1-2 раза в 
неделю после уроков. Эти занятия целесообразно проводить в течение года, 
хотя в отдельных случаях можно ограничиться более коротким сроком в 4-5 
месяцев.

Средняя продолжительность занятия -  1 час, но временные 
ограничения не должны вступать в конфликт с целями и ходом работы. 
Нельзя прерывать удачно развернувшийся тренинг. Нельзя прерывать детей 
на полуслове, оборвать проявления творческой активности. Эти требования 
и запреты требуют от ведущего интуиции и чувства такта.

Упражнение «Знакомство»
Основные цели. Это упражнение тесно связано с рисуночными 

методиками, которые используются как для диагностических, так и для 
психокоррекционных целей. С него обычно начинается сам тренинг. Хотя 
это упражнение относится к установочному блоку, выполняет оно также и 
диагностическую функцию. Создает игровую атмосферу, но не в 
повседневности обычных детских игр, а смещает ситуацию во «взрослом» 
направлении. Возникает приподнятость, торжественность, театральность.
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Упражнение предоставляет интересный психодиагностический материал, 
позволяет строить гипотезы о Я-концепции ребенка, его отношениях со 
сверстниками и т.д.

Материалы: бумага, ножницы, булавки, цветные карандаши.
Подготовка. Перед групповыми занятиями рекомендуется 

провести тестовую рисуночную методику «Автопортрет». Первоначально 
ребенку предлагается изобразить себя таким, каков он есть на самом деле, 
затем на втором рисунке таким, каким он хотел бы быть.

Процедура. Ведущий просит каждого из членов группы сделать для 
себя «визитку», карточку-бэйдж, на которой не только написано его имя, но 
и нарисован портрет. В том случае, когда члены группы не знакомы друг с 
другом, эта просьба вполне естественна. Если же участники тренинга друг 
друга хорошо знают, то ведущий просит сделать листки и приколоть их для 
него, чтобы он не ошибался и быстрее запоминал имена.

Комментарии. Особое внимание следует уделить возможным 
расхождениям между тремя рисунками:

- Автопортрет «Какой я».
- Автопортрет «Каким я хочу быть».
- И рисунком на визитке.
Необходимо обратить внимание на сам процесс совместного 

рисования. Некоторые дети проявляют повышенный интерес к рисункам 
соседей, комментируют их, вступают в диалог. Если ребенок в итоге 
общения хочет изменить свой рисунок, ведущий дает ему новый лист, 
забирая отвергнутый для индивидуального пакета ребенка.

Упражнение «Вопросы»
Основные цели. Это упражнение также многофункционально:
- Входит в установочный блок.
- Позволяет определить сферу интересов ребенка, его жизненные 

приоритеты.
- Позволяет судить о социальной одаренности ребенка, о его 

умении вести и поддерживать беседу.
- Корректирует и развивает познавательную сферу ребенка.
- Дети приобретают навыки живого, заинтересованного, 

тактичного общения.
Материалы:
Необходимо иметь полную запись вопросов и ответов участников -  

например на магнитофоне. Для расшифровки в письменную форму
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необходим бланк с фамилиями участников тренинга, на котором ведущий 
фиксирует порядок и краткое содержание вопросов.

Процедура. Ведущий усаживает детей в круг и предлагает тему для 
обсуждения. «Как мы узнаем что-нибудь о людях?» Среди детских ответов 
ведущий выделяет ответы типа «Мы что-то узнаем, задавая людям 
вопросы». Если такой ответ не возникает, можно подвести к нему с помощь 
косвенных вопросов. Затем ведущий предлагает детям задавать друг другу 
вопросы, стимулируя их репликами типа: «Подумай, действительно ли ты 
хорошо знаешь своих знакомых».

Комментарии. Общее число и содержание вопросов, которые 
задают дети друг другу можно оценивать:

- По критериям «беглость», «гибкость», «оригинальность», 
«разработанность», что позволяет судить о творческой одаренности ребят 
(тесты креативности Г илфорда и Торранса).

- «Значимые области» - ребенок спрашивает о том, что важно и для 
него самого.

- Социальные особенности -  тактичность либо агрессивность 
вопросов и т.д.

- Необходимо учитывать, что при выполнении этого безобидного 
упражнения (как и любого другого) возможно возникновение 
травмирующих ситуаций. Например, на признание ребенка в том, что у него 
нет отца, может последовать вопрос «Папа вас с мамой не любил и поэтому 
бросил?». Ведущий должен приготовить заранее несколько вариантов 
собственного поведения в таких ситуациях.

Упражнение «Задумай предмет»
Цели:
- Создание в группе позитивного эмоционального настроя.
- Снимает мешающую творческой работе зажатость.
- Формирует комфортный психологический климат.
- Диагностика эмоциональных особенностей ребенка.
- Оценка моторной, интеллектуальной и творческой одаренности

ребенка.
- Развитие пластичности, воображения.
- Побуждение к поиску и улучшению невербальных 

выразительных средств.
Материалы не требуются, но желательна видеозапись.
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Процедура. Ведущий предлагает каждому участнику группы 
задумать некоторый предмет и изобразить его с помощью жестов, 
пантомимы. Остальные члены группы угадывают загаданный предмет.

Комментарии. Ведущему необходимо обратить внимание не 
только на точность и выразительность жестов, на успехи и ошибки детей 
при отгадывании предметов, но и другие параметры: какие именно 
предметы загадывает ребенок; особенности влияния одного участника 
группы на другого (например, старается ли ребенок загадать аналогичный 
предмет или специально ищет что-то новое, стремится задумать более 
легкий или, напротив, более сложный предмет, пытается ли он помочь, 
подсказать другим детям правильный ответ или нарочно сбивает их с 
толку), характер эмоциональных реакций детей.

Упражнение «Я больше всего люблю»
Основные цели:
- знакомство детей друг с другом,
- выявление ценностей ребенка,
- выявление готовности личности к саморазвитию.
Материалы: желательна запись занятия на видеомагнитофон. Если

нет такой возможности, необходимо иметь бланк с именами участников, в 
котором можно отметить любимые занятия детей и результаты своих 
наблюдений.

Подготовка. Желательно до начала тренинга иметь данные об 
интересах ребенка

Процедура. Это упражнение является развитием предыдущего, 
«Задумай предмет». Ребятам предлагают изобразить жестами то, что они 
больше всего любят. Это может быть предмет или деятельности (чтение, 
рисование, спорт), а также люди или животные.

Комментарии. Ведущему важно не только зафиксировать 
любимые занятия, но и отметить случаи конфликта мнений детей. 
Например, Вова изображает, что любит читать. Миша выкрикивает «Ты что, 
дурной? Тебе в школе это, что ли, не надоело? Тоже мне, ботаник. Не 
верю». Группа смеется. Вова оправдывается тем, что любит читать только 
фантастику. Здесь необходимо вмешательство ведущего и спокойное 
обсуждение дискуссионного вопроса. Также необходимо вмешательство в 
случаях массового подражания, когда несколько детей подряд изображают 
одно и тоже.
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Упражнение «Дракончик».
Цели:
- Установочные.
- Физическая и эмоциональная разрядка, формирование 

положительного эмоционального настроя.
- Формирование сплоченности, чувства «мы» в группе.
Подготовка. Освободить пространство для перемещения

дракончика.
Ведущий предлагает группе сыграть в веселую игру: «Давайте все 

вместе изобразим дракончика -  веселого и доброго, который очень любит 
играть, но когда играть не с кем, то он играет со своим хвостом». Дети 
выстраиваются один за другим («паровозиком»). Последние несколько 
детей и изображают «хвост». Сначала дракончик может размяться, 
покрутиться, а затем голова должна попытаться поймать хвост.

Упражнение «Роли»
Цели:
- Психодиагностика личностных особенностей и преград развития.
- Стимулирует развитие воображения, творческих способностей, 

коммуникативных навыков.
Материалы: лист бумаги для рисования и набор цветных

карандашей для каждого участника.
Подготовка:
За 2-3 недели до упражнения желательно провести методики из 

«Прожективного диагностического интервью Шванцара». Например, 
модифицированный вариант теста Заззо на идентификацию с животными (в 
тесте предлагается набор вопросов, направленных на выяснение того, каким 
животным хотел бы стать ребенок, если волшебным образом мог бы в него 
превратиться; спрашивают также, в какого животного он не хотел бы 
превращаться и почему).

Процедура. Ведущий: «Иногда мы мечтаем и нам хочется быть кем- 
то другим. Кому-то -  героем любимой книжки или фильма, другому -  
каким-либо животным. Третий хочет стать известным человеком, а 
четвертый -  овладеть интересной профессией, скажем, космонавта. 
Представьте себе свою мечту и нарисуйте, кем бы вы хотели быть». По ходу 
выполнения задания ведущий выясняет, почему был выбран тот или иной 
персонаж, как ребенок воспринимает выбранную роль, как этот персонаж 
взаимодействует с окружающими и т.п. Затем ведущий собирает все 
рисунки.
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Комментарии. Упражнение Роли« тесно связано с упражнением 
«Придумай сказку» и всегда проводится непосредственно перед ним. В ходе 
занятия можно провести упражнение несколько раз в разных модификациях.

Важна «чувствительность» к реакции группы на выбранный 
ребенком персонаж.

Упражнение «Придумай сказку»
Цели:
- Те же, что в упражнении «Роли».
- Диагностика творческих способностей.
- Диагностика социальной одаренности.
- Развитие творческих способностей.
Материалы:
Два набора карточек с номерами (количество карточек равно 

количеству участников); набор рисунков-«ролей» бумага, тонкий картон, 
краски, карандаши, ножницы, клей, куски старой ткани и т.д., которые 
могут понадобиться детям для изготовления костюмов и декораций. Бланк, 
в котором фиксируются подгруппы и сюжеты. Видеокамера или 
аудиозапись происходящего

Подготовка: желательно тестирование Гилфорда и Торранса.
Процедура. Ведущий раздает детям карточки с номерами. После 

этого один из детей вытаскивает наугад и оглашает номера 3-4 лежащих на 
столе аналогичных карточек. Эта процедура повторяется до тех пор, пока 
все участники не разобьются на небольшие группы. Ведущий отдает детям 
рисунки из упражнения «Роли», каждому -  его персонаж. Затем все группы 
получают задание придумать свою сказку с этими персонажами. Ведущий 
переходит от одной группы к другой, помогая в случае необходимости. 
Однако необходимо воздерживаться от прямой помощь, советов, указаний. 
Желательны поощрительные реплики типа «подумайте еще», «у вас 
обязательно получится» и т.д. Когда все сказки придуманы, дети их 
разыгрывают. Желательно, чтобы они изготовили несложные костюмы и 
декорации.

Упражнение «Члены семьи»
Цели:
- Выявление особенностей семейного окружения детей.
- Могут проявиться проблемы и препятствия в развитии.
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- Диагностика психомоторной, интеллектуальной, творческой, 
социальной и духовной одаренности.

Материалы:
Для изготовления бумажных кукол - белая и цветная бумага, 

картон, ножницы, клей, цветные карандаши, фломастеры.
Карточки с математическими и логическими задачами, разрезные 

головоломки, рисунки, картинки и т.п. Набор бланков для фиксации состава 
семей и результатов выполнения ими заданий

Подготовка. Рекомендуется в индивидуальном порядке провести 
методику «Рисунок семьи».

Подготовить стол, на котором дети будут клеить кукол, 
пространство для игры и выполнения «замаскированных заданий». 
Продумать удобную расстановку мебели.

Процедура. Ведущий предлагает группе поиграть в семью и для 
этого самим сделать кукол. Каждый ребенок самостоятельно выбирает себе 
персонаж -  «папу», «маму», «бабушку», «младшего брата» и т.п. Затем все 
рисуют и вырезают из картона кукол. После этого все ребята обсуждают, 
получится ли из имеющихся персонажей семья, если, например, уже есть 
семь «пап», две «мамы» и одна «сестра». Группа решает, кого надо 
дорисовать, кому следует сменить персонажей. Участники тренинга обычно 
разбиваются на две-три «семьи». Однако иногда участники хотят быть 
одной «семьей». Когда «семьи» сформированы, дети начинают играть, 
причем первоначально каждый исполняет роль сделанного им самим 
персонажа. Несколько первых игр дети придумывают сами. Затем ведущий 
предлагает различный ситуации, в которых предстоит действовать этим 
семьям: они участвуют в престижном телевизионном конкурсе, в котором 
их ожидают сложные задачи и неожиданные ситуации; планируют летний 
отдых и т.п. При разработке сценария игры используется прием «скрытого», 
«замаскированного» задания. В качестве задач, которые предстоит решать 
«членам семьи», выбираются задания, аналогичные тем, которые 
применяются при диагностике интеллекта и творческих способностей. 
Принципиально важным условием является новизна предлагаемых заданий 
для всех членов группы. Психолог не только дает различные задания, но 
может и ввести в группу нового кукольного персонажа, временно взята на 
себя роль одного из членов семьи или поменять ролями участников. Это 
позволяет более гибко управлять ходом игры и может дать заметный 
психотерапевтический эффект.
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Цели:
- Диагностика индивидуальных интеллектуальных особенностей.
- Диагностика развития логического мышления, способности 

ребенка прогнозировать и оценивать последствия различных событий.
- Оценка оригинальности и независимости суждений.
- Оценка способности выслушать, понять и оценить идеи другого.
Материалы: поскольку данное упражнение производится в

быстром темпе, желательно сделать видео- или аудиозапись. Иначе ведущий 
фиксирует ход обсуждения на бланке 9лучше, чтобы ему помогал 
(ассистент).

Подготовка. Дети садятся в кружок, необходима соответствующая 
расстановка мебели. Рекомендуется предварительно провести 
индивидуально тест «Последствия» Гилфорда. Ребенку предлагают 
некоторые необычные ситуации «Все люди на земле больше не нуждаются 
во сне». И просят назвать как можно больше последствий этого события. 
Подсчитываются беглость, гибкость, оригинальность, разработанность.

Процедура: Ведущий описывает участникам две ситуации: одну -  
приятную (о которой он рассказывает с улыбкой, веселым голосом); другую 
-  неприятную (которая излагается в сдержанной манере, с грустным 
выражением лица). Ситуации могут быть подсказаны общением с группой и 
заготовлены заранее. Например, приятная: «В нашей стране всегда будет 
лето, тепло, безоблачно, днем ярко светит солнце», «Произошло чудо и все 
животные начали говорить как люди», «Все преступники перевоспитались и 
стали хорошими и добрыми».

Неприятные: «Из-за экологической катастрофы все люди ослепли», 
«Взрослые решили отменить все каникулы», «Изменился климат и на земле 
воцарилась вечная зима». Участников тренинга просят назвать как можно 
больше последствий каждой из двух ситуаций.

Упражнение «Угадай желание»
Цели:
- Выявление ценностей ребенка.
- Выявление логичности построения вопросов.
- Выявление гибкости мышления.
- Диагностика особенностей социальной перцепции.
- Выявление чувствительности в партнеру.
- Развивает умение формулировать вопросы.
- Предоставляет возможность ребенку понять и адекватно 

оценить желания и интересы своих сверстников.

Упражнение «Оцениваем последствия»
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Подготовка: Приготовить мебель, чтобы дети могли сесть в круг. 
Рекомендуется провести тест «трех желаний» (Шванцара, 1978). 
Желательно, чтобы между тестированием и тренингом прошло не менее 2-3 
недель.

Процедура. Ведущий предлагает каждому из участников тренинга 
задумать свое самое заветное желание. Группа должна угадать его, задавая 
вопросы, на которые загадавший может отвечать лишь «да» или «нет». Если 
дети испытывают сильные затруднения в угадывании того или иного 
желания, загадавший может немного подсказать им с помощью реплик 
«холодно», «теплее», «горячо» и т.п., которые он дает в зависимости от 
степени близости вопросов к загаданному им желанию. Если группа не 
может угадать чье-нибудь желание, задумавший сам рассказывает о нем 
ребятам. Поскольку дети, увлекшись игрой в вопросы, часто пытаются 
обмануть друг друга, то сразу после загадывания каждый сообщает свое 
желание «на ухо» ведущему. Во время одного занятия помимо «главного» 
разрешается загадать только одно «дополнительное» желание, если дети 
просят о повторении игры. Упражнение рекомендуется давать в тренинге 
дважды. В первый раз в начале тренинга, после 2-3 занятий. Второй раз -  в 
конце. Это позволяет наглядно продемонстрировать детям их успехи. 
Соответствующие видеозаписи этих двух занятий полезно показать 
учителям и родителям (конечно, только с согласия участников тренинга).

Упражнение «Две феи»
Цели:
- Выявление особенностей семейных взаимоотношений.
- Выявление характера исполнения различных социальных ролей.
- Выявление особенностей представления о значимости таланта.
Материалы: Желательно использовать фигурка двух фей -

бумажные куклы или рисунки.
Бланки для фиксации результатов.
Подготовка: Дети рассаживаются в кружок. Предварительно 

следует провести методику «Ценностных ориентаций» М. Рокича. После 
тестирования с помощью этой методики проводится индивидуальная беседа 
с каждым ребенком, направленная на выявление его субъективных 
ценностей, особенностей Я-концепции.

Процедура: Ведущий, используя сказочную лексику и интонации 
сказителя, рассказывает детям о двух волшебницах, которые пришли к ним. 
Одна (ведущий показывает одну куклу) может сделать любого человека 
гениальным, но, к сожалению, не гарантирует получения житейских благ и 
известности, вторая же, напротив, предлагает выполнение любых желаний,
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но не в состоянии наградить талантами. Ребенку предлагают выбрать, к 
какой из фей он бы обратился.

Упражнение «Воспоминание»
Цели:
- выявление важных моментов в процессе формирования 

готовности личности к саморазвитию;
- диагностика мотивационных факторов, побуждающих ребенка к 

развитию собственных способностей, а также психологических преград, 
препятствующих развитию;

- материал для анализа «аффективных следов», которые могли 
возникнуть у ребенка в результате неадекватной оценки окружающими 
людьми его первых шагов на пути творчества;

- выявление возможного «страха перед творчеством».
Материалы: магнитофон, запись тихой, спокойной и приятной для

детей музыки. Бланки для регистрации результатов.
Процедура: Дети садятся в круг, закрывают глаза руками. Ведущий 

включает магнитофон и на фоне тихой, спокойной музыки говорит им о том, 
что все люди в своей жизни придумывают что-нибудь новое: новую игру, 
новую песенку или стихотворение, сказку и т.п. Ребятам предлагается 
вспомнить и рассказать о том новом, что они сделала, какие чувства это 
вызвало у них самих и окружающих.

Выполнение этого упражнения тесно связано с учебным процессом. 
На уроках чтения и рисования детям предлагаются специальные задания, 
которые позволяют уточнить и дополнить результаты, полученные в ходе 
тренинга.

Комментарии. Очень часто в детских воспоминаниях радость, 
связанная с первыми шагами в творчестве, омрачается негативными 
эмоциями, вызванными отрицательным или равнодушным отношением 
взрослых к результатам этого творчества (наказаниями за испорченные 
красками вещи, за сделанный беспорядок, равнодушными или 
унизительными оценками своих работ и т.д.) То, что для ребенка 
представляется ценным, отвергается близкими ему людьми. Ребенок в той 
или иной степени начинает чувствовать себя «чужим среди своих».

Опыт работы с детьми указывает на то, что не менее опасно и 
противоположное явление, когда все попытки творческой активности 
ребенка объявляются родителями «гениальными». Именно этим часто 
объясняется болезненное внимание ребенка к его положению среди 
сверстников, повышенная чувствительность к возможным негативным 
оценкам окружающих, резкие перепады в самооценке
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Критерии успешности прохождения учащимся 
индивидуального маршрута 

(на общем и эстетическом отделении МОУ Гимназия № 7)

I. Стабильность успеваемости учащегося на общем отделении.

II. Стабильность результативности по специальным 
дисциплинам:

1. На художественном отделении: рисунок, живопись,
композиция, скульптура, ДНИ.

2. На хореографическом отделении: народный, историко-бытовой, 
эстрадный и сложный танец, дуэт на сцене.

3. На музыкальном отделении: специализация -  инструмент, 
сольфеджио, музыкальная литература, хор, вокал, ансамбль.

III. Положительная динамика профессиональные качества:
1. На художественном отделении: творческое воображение, 

пространственное мышление наблюдательность владение линией владение 
пятном, чувство цвета, композиционное мышление, рисунок живопись, 
продуктивность.

2. На хореографическом отделении: осанка, гибкость, 
пластичность, баллон, шаг, выворотность, артистичность, ритмичность, 
музыкальность.

3. На музыкальном отделении: музыкальность (слух, память, 
ритм), техничность, эмоциональность, сценичность, этюды, гаммы, 
полифония, пьесы, сонатная форма.

IV. Практическая результативность (участие в конкурсах): 
гимназических, городских, региональных, международных.
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Критерии общей и специальной одаренности учащихся

Общая одаренность: Повышенная умственная активность, 
особенности саморегуляции

Математическая
одаренность

Способность к формализованному восприятию 
математического материала, схватыванию формальной 
структуры задачи; способность к быстрому и 
широкому обобщению математических объектов, 
отношений и действий; способность к быстрой 
перестройке направленности мыслительного процесса, 
переключению с прямого на обратный ход мысли, 
«экономность» и рациональность решения 
математической задачи; способность усматривать 
наиболее краткий и эффективный путь решения

Способность к Особое личностное отношение к действительности,
литературно
художественному
творчеству

близость к мировосприятию художников: 
«сопричастное» отношение к окружающему миру, 
острая эмоциональная насыщенность, яркость и 
индивидуальность восприятия. Основные компоненты: 
эстетическое отношение к жизни, способность 
вживаться в мир персонажа, стать на его позицию, 
выходя за пределы собственного Я; развитое 
воображение, наблюдательность, чуткость к слову и 
оттенкам его значений

Одаренность в
изобразительном
творчестве

Значимость и привлекательность для ребенка 
многообразного мира цвета. Цвет является 
предпосылкой художественного замысла и опорой 
детского воображения. Особое отношение ребенка к 
действительности, проявляющее себя в 
художественном восприятии и выраженное в форме 
специальных возможностей, позволяющих ему 
самореализоваться в различных видах и формах 
художественно-творческой деятельности. 
Специальными возможностями юного художника 
являются эмоциональность, индивидуальность 
восприятия, наблюдательность творческое 
воображение, особое чувство цвета
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Одаренность в
музыкальном
творчестве

Музыкальная одаренность -  своеобразное сочетание 
музыкальных способностей: музыкально-ритмическое 
чувство, быстрое и прочное запоминание музыки, 
тонкая эмоциональная отзывчивость на музыку, 
связанная с восприятием музыки как некоторого 
смысла. Умение планировать игру, охват её 
дальнейшего хода и формирование многообразных 
задач в области трактовки. Наличие исполнительской 
воли. Богатого внутреннего мира, заключающегося в 
переходе от внутреннего образа к реальному звучанию 
через индивидуальность

Одаренность в
хореографическом
творчестве

1. Наличие физических данных: соотношение «рост
вес», пропорции тела, осанка, «выворотность» ног, 
стопа, «балетный шаг», гибкость тела, прыжок, 
координация движений, устойчивость.
2. Музыкально-ритмическая координация: чувство 
музыкального ритма, фразы, умение слышать и 
определять музыкальный размер, темп и характер 
музыкального произведения, умение согласовать 
движения частей тела во времени и пространстве под 
музыку.
3. Психо-эмоциональный аспект: темперамент 
(сангвиник, холерик), зрительная и моторная память, 
богатое воображение, образное мышление, 
эмоциональная подвижность, эстетика, артистизм.

Диагностика и прогноз одаренности сложны вследствие 
многоаспектности феномена одаренности.
Существует два подхода к психодиагностике одаренности:

1. Метод единой оценки одаренности с помощью тестов.
2. Комплексный подход, включающий наряду с тестированием 
экспертную оценку детей учителями, родителями, воспитателями, оценку 
продуктов деятельности детей.
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