
ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕНИКА 

(Поведенческие характеристики одарённых по Дж. Рензулли) 
 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДИКИ 

Предлагаемая методика разработана в США и используется в школах для 

одаренных детей. Она создана для того, чтобы помочь учителю систематизировать 

собственные представления о различных сторонах развития ребенка.  

Результат данной учительской оценки представляет безусловный интерес, как для 

школьного психолога, так и для самого учителя. В воспитательной работе часто 

приходится сталкиваться с таким поведением детей,  

Пожалуйста, охарактеризуйте типичное поведение ученика, поставив отметку в 

соответствующей колонке диагностической таблицы:  

1 – если Вы почти никогда не наблюдаете этой характеристики.  

2 - если Вы наблюдаете эту характеристику время от времени.  

3 - если Вы наблюдаете эту характеристику довольно часто.  

4 - если Вы наблюдаете эту характеристику почти всё время.  

 

МЕТОДИКА 

 

Ученик________________дата _______класс_____________ школа______  

Учитель или тот, кто проводил рейтинг _____________________________  

Как давно Вы знаете этого ребенка? ________________________________  

Учебная, мотивационная, творческая и лидерская характеристики. 

№  Шкала 1. Учебные характеристики  1  2  3  4  

1 Имеет необычно большой запас слов; 

использует термин с пониманием; речь 

отличается богатством выражений, 

беглостью и сложностью  

    

2 Владеет большим объемом информации 

и свободно рассуждает на различные 

темы (выходящие за пределы детей 

данного возраста).  

    

3 Быстро запоминает и воспроизводит 

фактическую информацию.  

    

4 Понимает смысл и причины действий 

людей и вещей; задаёт много 

стимулирующих мысль вопросов, хочет 

знать, что лежит в основе явлений и 

действий людей.  

    

5 Является живым наблюдателем; «видит 

больше» или «извлекает больше» из 

рассказа, фильма или из какой-то 

деятельности, чем другие  

    

 

Суммируйте количество баллов по всем колонкам.  

Запишите общий показатель по шкале 1 _____________ 



№  Шкала II. Мотивационные 

характеристики  

1  2  3  4  

1 Настойчив в поисках решения задания; 

полностью уходит в определѐнные темы, 

проблемы (иногда трудно привлечь к 

другой теме, заданию). 

    

2 Легко становится рассеянным во время 

скучного задания или дела. 

    

3 Стремится к совершенству; отличается 

самокритичностью. 

Упорный в отстаивании своего мнения. 

Чувствителен к мнениям других.  

    

4 Предпочитает работать самостоятельно; 

нуждается в минимуме указаний со 

стороны учителей.  

    

5 Склонен влиять на других; часто 

руководит другими; может быть 

лидером, организовывать людей, 

ситуации.  

    

 

Суммируйте количество баллов по всем колонкам.  

Запишите общий показатель по шкале II _____________ 

 

№  Шкала III. Лидерские характеристики  1  2  3  4  

1 Берет на себя ответственность; делает, что 

обещает, и обычно делает хорошо. 

    

2 Уверенно чувствует себя как с ровесниками, 

так и со взрослыми; хорошо себя чувствует 

когда еѐ/его просят показать свою работу. 

    

3 Хорошо выражает свои мысли и чувства, 

понятно говорит. 

    

4 Любит находиться с людьми, 

общителен/общительна и предпочитает не 

оставаться в одиночестве. 

    

5 Имеет склонность доминировать среди других; 

как правило, руководит деятельностью в 

которой участвует. 

    

 

Суммируйте количество баллов по всем колонкам.  

Запишите общий показатель по шкале III_____________ 

 

№  Шкала IV. Творческие характеристики  1  2  3  4  

1 Любопытен и любознателен, задает много 

вопросов (не только на реальные темы). 

    

2 Выдвигает большое число идей или решений 

проблем и ответов на вопросы; прилагает 

необычные, оригинальные, умные ответы. 

    



3 Выражает своѐ мнение без колебаний; иногда 

радикален и горяч в дискуссиях; настойчив 

(а). 

    

4 Не кажется взволнованным, когда нарушен 

нормальный порядок; любит рисковать; 

склонен к приключениям. 

    

5 Проявляет интерес к интеллектуальным 

играм, фантазиям (интересно, что случилось 

бы, если...); занят/а приспособлением, 

улучшением и изменением общественных 

институтов, предметов и систем. 

    

6 Проявляет острое чувство юмора и видит 

юмор в ситуациях, которые не кажутся 

другим юмористичными, получает 

удовольствие от игры слов (играет в слова). 

    

7 Необычно чувствителен к внутренним 

импульсам и более открыт/а к 

иррациональному в себе (более свободное 

выражение «девчачьих» интересов у 

мальчиков, большая независимость у 

девочек); эмоционально чувствителен. 

    

8 Чувствителен к красоте; обращает внимание 

на эстетическую сторону. 

    

9 Не подвержен /а влиянию группы; не 

приемлет порядок; не интересуется деталями; 

не боится быть отличным от других.  

    

10 Не склонен принимать на веру «официальное 

решение» без критического исследования; 

может потребовать доводы и доказательства.  

    

 

Суммируйте количество баллов по всем колонкам.  

Запишите общий показатель по шкале IV_____________  

 

Для практической работы никакой дополнительной обработки к тому, что вы уже 

сделали, не нужно. Результаты, как говорится, налицо.  

Эта заполненная вами характеристика много расскажет о ребенке, чем, 

безусловно, поможет другим учителям, например, при переходе ребенка из начальной 

школы в среднее звено или из основной в старшие классы.  

Методики для родительского исследования  

Уважаемые родители! Нам очень важна ваша помощь в получении информации о 

вашем ребенке.  

Отметьте то, что вы знаете о нем, и верните в школу к указанной дате.  

Родительское исследование  

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

Пожалуйста, приведите примеры, если вы ответили «да».  

Да_______ нет_______.  



2. Мой ребенок упорно работает над заданием, настойчив и самостоятелен. 

Пожалуйста, приведите примеры, если вы ответили «да».  

Да_______ нет_______.  

3. Мой ребенок начал читать в детском саду.  

Да____ нет_____.  

Если ответ «да», то, пожалуйста, назовите книги, которые он читал.  

4. Мой ребенок жаден до чтения.  

Да______ нет ______.  

Пожалуйста, назовите книги, которые он прочитал за последние 6 месяцев.  

5. В чем, вы считаете, ваш ребенок больше всего талантлив или имеет особые 

умения. 

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

ребенок (коллекционирование, собирание моделей, ремесло и т. д.).  

7. Какие специальные дополнительные занятия посещает ваш ребенок (вне 

школы)?  

8. Как ваш ребенок относится к школе?  

9. Что может отрицательно повлиять на пребывание вашего ребенка в школе?  

10. Какие особенности своего сына (дочери) вам хотелось бы отметить, которые 

помогли бы нам планировать программу для вашего ребенка? Знания, которые, на ваш 

взгляд, необходимы учителям?  

11. Каково любимое времяпрепровождение или досуг вашего ребенка?  

12. Верно ли, что ваш ребенок может: а) выполнять что-то с воображением, 

выражается сложными жестами, словами; б) использовать обычные материалы 

неожиданным образом; в) избегать обычных путей при выполнении чего-либо, 

выбирая вместо этого новое; г) создавать ситуации, которые, вероятно, не будут иметь 

места, любит «играть с идеями».  

13. Опишите, в какой сфере, по вашему мнению, ваш ребенок может справиться с 

образовательной программой для одаренных.  

 

Примечания _____________________________________  

 

Рекомендации ___________________________________  
 


