
                                        Методы выявления и диагностики одаренности.

Применительно к проблематике одаренности можно отметить несколько основных 
направлений психодиагностических исследований.

В тех случаях, когда задача ставится шире и предполагает не только отбор, но и 
психологическую помощь одаренному ребенку, сфера диагностики существенно расширяется.
Она может включать выяснение особенностей взаимоотношений ребенка со сверстниками, со
взрослыми. Наличие или отсутствие различных форм дисбаланса (социального, 
эмоционального, моторного) в развитии психики ребенка и другие параметры

Помимо указанной прикладной психодиагностики специальную область составляют 
диагностические исследования, которые проводятся с целью получения новых теоретических 
и экспериментальных данных о проблематике одаренности. Эти исследования могут включать
весьма широкий спектр диагностических методов, которые направлены на выявление новых 
закономерностей и взаимосвязей между параметрами, характеризующими одаренность, и 
другими характеристиками самого субъекта, окружающей его среды и т.п.

В нашей стране в последнее время широкое распространение получили 
всевозможные тесты, направленные на выявление одаренности. Вместе с тем, психолог 
упускает из виду, что в интерпретации результатов тестирования существенную роль играет 
теоретическая основа того или иного теста, соотнесение методических позиций 
исследователя с базовой моделью теста. Игнорирование этого обстоятельства снижает 
эффективность тестирования и может привести к некорректной интерпретации.

Обычно диагностика одаренности проводится в целях создания особых условий обучения для
детей с незаурядными способностями в рамках специально разработанных для этого учебных
и развивающих программ, которые реализуются в специальных кружках, учебных классах и 
школах для одаренных. Эффективность освоения отобранными детьми этих программ и 
является для многих учителей своеобразной оценкой качества проведенного 
диагностического обследования, условия же приема в подобные учебные заведения часто 
диктуют требования к методам диагностики: они должны быть стандартизированы, не 
занимать много времени.

Однако и при весьма квалифицированном использовании лучшие тесты не гарантируют 
защиты от ошибок, кроме того, надо учитывать, что ни один из существующих тестов не 
охватывает всех видов одаренности.

Основными методами являются наблюдение и эксперимент. Наш объект изучения – ребенок 
– так активен, что он сам себя выражает, и приемом наблюдения здесь очень много можно 
узнать. При подходе к одаренному ребенку нельзя обойтись без наблюдения за его 
индивидуальными проявлениями. Чтобы судить о его одаренности, нужно выявить то 
сочетание психологических свойств, которое присуще именно ему, то есть нужна целостная 
характеристика, получаемая путем разносторонних наблюдений. Преимущество наблюдения 
в том и состоит, что оно может происходить в естественных условиях, когда наблюдателю 
может открыться немало тонкостей.

Признаки одаренности ребенка важно наблюдать и изучать в развитии. Для их оценки 
требуется достаточно длительное прослеживание изменений, наступающих при переходе от 
одного возрастного периода к другому. Такое исследование называется лонгитюдным (т.е. 
продленным, долгим). Имеется в виду систематическое наблюдение над испытуемым на 
протяжении ряда лет. Изучение может быть непрерывным, изо дня в день, а может быть и с 
перерывами – как бы «срезы», соединяемые «пунктиром».

Лонгитюду противопоставляют поперечные срезы как непрерывному прослеживанию 
изменений. Но если такие срезы достаточно часто повторяются, то они тоже становятся 
особой формой лонгитюда. Содержательные психологические характеристики – отдельных ли
срезов или всего продольного ствола психического развития могут сопоставляться друг с 
другом, давать основания для выделения и классификации типов развития детей, в 
частности, вариантов хода развития интеллекта и отдельных его сторон.

Современный уровень диагностики не исключает случаев недооценки потенциала ребенка, то
есть ошибок, связанных, в частности с тем, что отрицательные результаты испытаний могут 
зависеть от временных факторов, маскирующих подлинные возможности. В этой связи 



принципиальное значение имеет разработка методов выявления «скрытой» одаренности. 
Выявление детей, обладающих незаурядными способностями представляет собой сложную и 
многоаспектную проблему. До сих пор в науке и педагогической практике представлены две 
противоположные точки зрения на одаренность. Сторонники одной из них считают, что 
одаренным является каждый нормальный ребенок и нужно только вовремя заметить 
конкретный вид способностей и развить их. По мнению исследователей, разделяющих 
противоположную точку зрения, одаренность представляет собой весьма редкое явление, 
присущее лишь незначительному проценту людей от общей популяции: поэтому выявление 
одаренного ребенка подобно кропотливому поиску крупиц золота. Эти разногласия – 
своеобразный отголосок спора о преимущественной роли наследственности и воспитания в 
развитии одаренности

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.

С учетом вышесказанного могут быть сформулированы следующие принципы выявления 
одаренных детей:

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

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

 анализ его поведения 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.);

 использование тренинговых методов, в рамках которых можно организовывать 
определенные развивающие влияния, снимать типичные для данного ребенка 
психологические «преграды» и т.п.

 подключение к оценке одаренного ребенка экспертов, специалистов высшей 
квалификации в соответствующей предметной области деятельности (математиков, 
филологов, шахматистов и т. д.) При этом следует иметь в виду возможный 
консерватизм мнения эксперта, особенно при оценке продуктов подросткового и 
юношеского творчества;

 оценка признаков одаренности ребенка не только по отношению к актуальному уровню
его психического развития, но и с учетом зоны ближайшего развития (в частности, на 
основе организации определенной образовательной среды с выстраиванием для 
данного ребенка индивидуальной траектории обучения);

 преимущественная опора на экологически валидные методы психодиагностики, 
имеющие дело с оценкой реального поведения ребенка в реальной ситуации, таких 
как: анализ продуктов деятельности, наблюдение, беседа, экспертные оценки 
учителей и родителей, естественный эксперимент. Следует подчеркнуть, что 
имеющиеся валидные психодиагностические методы идентификации одаренности 
весьма сложны, требуют высокой квалификации и степени обучения.

При выявлении одаренных детей, как было сказано раньше более целесообразно 
использовать комплексный подход. При этом может быть задействован широкий спектр 
разнообразных методов:

 различные варианты метода наблюдения за детьми (в лабораторных условиях, во 
внешкольной деятельности и т.п.);



 специальные психодиагностические тренинги;

 экспертное оценивание поведения детей учителями, родителями, воспитателями;

 проведение «пробных» уроков по специальным программам, а также включение детей 
в специальные игровые и предметно-ориентированные занятия;

 экспертное оценивание конкретных продуктов творческой деятельности детей;

 организация различных интеллектуальных и предметных олимпиад, конференций, 
спортивных соревнований;

 проведение психодиагностического исследования с использованием различных 
психометрических методик в зависимости от задачи анализа конкретного случая 
одаренности.

Однако и комплексный подход к выявлению одаренности не избавляет полностью от ошибок. 
В результате может быть «пропущен» одаренный ребенок, или, напротив, к числу одаренных 
может быть отнесен ребенок, который никак не подтвердит этой оценки в своей последующей 
деятельности.

Важной составляющей системы работы с одаренными детьми является осуществление 
мониторинга развития личности школьника. Выявление одаренных детей не должно являться 
самоцелью, превращаться в «охоту на таланты». Цели работы в данном направлении следует
связывать с задачей обучения, воспитания, психолого-педагогической поддержки одаренных 
детей, в общем – с обеспечением условий для раскрытия, развития и реализации их 
способностей.

До начала занятий с учащимися проводится комплексная диагностика, в которой, кроме самих
учащихся, принимают участие их родители и учителя.

Цель данной диагностики – составить портфель данных об учащемся.

Карта интересов для младших школьников

Учитель, воспользовавшись представленной методикой, может получить первичную 
информацию о направленности интересов младших школьников. Это, в свою очередь, даст 
возможность более объективно судить о способностях и о характере одаренности ребенка.

При изучении направленности интересов младших школьников следует иметь в виду, что 
теория и практика обучения и воспитания свидетельствуют о том, что интересы у 
большинства детей данного возраста 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.

Важно, что, несмотря на отсутствие абсолютного совпадения между интересами и 
склонностями, с одной стороны, и способностями и одаренностью – с другой, между ними 
существует тесная связь. Эта связь уже на ранних этапах развития личности выражена 
достаточно определенно: ребенок интересуется, как правило, той наукой или сферой 
деятельности, в которой он наиболее успешен, за достижения в которой его часто поощряют 
взрослые и сверстники. Таким образом, склонности выступают как индикатор способностей и 
одаренности - с одной стороны, как отправная точка – с другой.

Чтобы полученная информация была объективна, целесообразно провести по данной 
методике опрос не только детей, но и их родителей. Для этого необходимо заготовить листы 
ответов по числу участников - это самая трудоемкая операция. Обследование можно 
провести коллективно. Инструкции предельно просты и не потребуют больших усилий для 
изучения. Обработать результаты можно также в течение короткого времени.

Инструкция для детей



В правом верхнем углу листа ответов запишите свои имя и фамилию. Ответы на вопросы 
помещайте в клетках: ответ на первый вопрос в клетке под номером 1, ответ на второй вопрос
в клетке под номером 2 и т.д. Всего 35 вопросов. Если то, о 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 свои 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 - «+
+». Если по какой-либо причине вы затрудняетесь ответить, оставьте данную клетку 
незаполненной.

Лист вопросов

Каждый вопрос начинается со слов: «Нравится ли вам ...»

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, 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) знакомиться с историей (посещать исторические музеи);



24) самостоятельно, без побуждения взрослых заниматься различными видами 
художественного творчества;

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

26) объяснять что-то другим детям или взрослым людям (убеждать, спорить, доказывать свое
мнение);

27) ухаживать за домашними растениями;

28) помогать взрослым делать уборку в квартире (вытирать пыль, подметать пол и т.п.);

29) считать самостоятельно, заниматься математикой в школе;

30) знакомиться с общественными явлениями и международными событиями;

31) участвовать в постановке спектаклей;

32) заниматься спортом в секциях и кружках;

33) помогать другим людям;

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

35) помогать и самостоятельно шить, вышивать, стирать.

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

Дата ___________ Фамилия, имя_________________

Обработка результатов

Вопросы составлены в соответствии с условным делением склонностей ребенка на семь 
сфер:

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

• гуманитарная сфера (2-й столбик);

• художественная деятельность;

• физкультура и спорт;

• коммуникативные интересы;

• природа и естествознание;

• 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 их помощью легче сделать развитие ребенка 
всесторонним и гармоничным.

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35

Обработка результатов



Сосчитайте количество плюсов и минусов по вертикали (плюс и минус взаимно сокращаются).
Доминирование там, где 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.

Методика экспертных оценок по определению одаренных детей

(А. А. Лосева)

Ниже перечислены 10 сфер, в которых ребенок может проявлять свои таланты, и приведены 
их характеристики. Дайте оценку в баллах (по пятибалльной системе) каждой из указанных 
характеристик. Если какая-то характеристика присуща ребенку в наивысшей степени, ставьте 
5 баллов, если они выше средней — 4 и так далее. Оценка 2 балла — самая низкая. Сумми-
руйте баллы по всем характеристикам внутри каждой «области» таланта. Общее количество 
набранных баллов внутри одной области (например «интеллектуальная способность») 
разделите на количество вопросов (в этой области их 12) и полученное число запишите в 
тетрадь. Усредненные результаты по всем областям сравните между собой. Выделите 3-4 
наивысших показателя, и, ориентируясь на них, стремитесь создавать условия для развития 
способностей. Эта методика проводится на основе наблюдений за ребенком. Предлагаемые 
характеристики интересов помогут Вам в анализе его поведения, умственного и физического 
развития. Известны случай, когда у одаренного ребенка наблюдается «западение» какой-
либо одной способности (например, литературно одаренный ребенок совершенно не хочет 
иметь дело с техникой). Бывает и обратная картина, когда значительно выше среднего 
результаты по всем пунктам. Одного ребенка должны оценивать несколько экспертов: 
родители, воспитатели, музыкальный работник, физрук — если это детский сад, если школа 
— родители, классный руководитель и несколько учителей по разным предметам.

I. Интеллектуальная сфера

1. Высокая познавательная активность, мобильность.

2. Быстрота и точность выполнения умственных операций.

3. Устойчивость внимания.

1. Оперативная память — быстро запоминает услышанное или прочитанное без 
специальных заучиваний, не тратит много времени на повторение того, что нужно за-
помнить.

2. Навыки логического мышления, хорошо рассуждает, ясно мыслит, не путается в 
мыслях.

1. Богатство активного словаря.

1. Быстрота и оригинальность вербальных (словесных) ассоциаций. Хорошо улавливает 
связь между одним событием и другим, между причиной и следствием. Хорошо 
понимает недосказанное, догадывается о том, что часто прямо не высказывается 
взрослыми, но имеется в виду. Улавливает причины поступков других людей, мотивы 
их поведения.



2. Выраженная установка на творческое выполнение заданий.

3. Развитость творческого мышления и воображения.

4. Владение основными компонентами умения учиться.

11.Способность контролировать собственную творческую деятельность, повышенный темп 
умственного развития.

12. Возможность предвосхищения результата деятельности.

II. Сфера академических достижении

1. Богатый словарный запас, использование сложных синтаксических структур.

2. Повышенный интерес к вычеслениям, математическим отношениям.

3. Повышенное внимание к явлениям природы, проведению опытов.

4. Демонстрация понимания причинно-следственных отношений.

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

6. Читает книги, статьи, научно-популярные издания с опережением своих сверстников 
на год - два.

7. Хорошая «моторная» координация, особенно между зрительным восприятием и рукой 
(хорошо фиксирует то, что видит, и четко записывает то, что слышит).

8. Чтение научно-популярной литературы доставляет большее удовольствие, чем чтение
художественной.

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

1. Пытается выяснить причины и смысл событий.

2. Уделяет много времени созданию собственных «проектов».

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

Ш. Творчество

1. Высокая продуктивность по множеству разных вещей.

2. Изобретательность в использовании материалов и идей.

1. Склонность к завершенности и точности в занятиях.

2. Задает много вопросов по интересующему его предмету.

3. Любит рисовать.

4. Проявляет тонкое чувство юмора.

5. Не боится быть таким, как все.

6. Склонен к фантазиям, к игре.

IV. Литературные сферы

1. Может легко «построить» рассказ, начиная от завязки сюжета и кончая разрешением 
какого-либо конфликта.

2. Придумывает что-то новое и необычное, когда рассказывает о чем-то уже знакомом и 
известном всем.

3. Придерживается только необходимых деталей в рассказах о событиях, все 
несущественное отбрасывает, оставляет главное, наиболее характерное.



4. Умеет хорошо придерживаться выбранного сюжета, не теряет основную мысль.

5. Умеет передать эмоциональное состояние героев, их переживания и чувства.

6. Умеет ввести в рассказы такие детали, которые важны для понимания события, о 
котором идет речь, и в то же время не упускает основной сюжетной линии.

1. Любит писать рассказы или статьи.

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

V. Артистическая сфера

1. Легко входит в роль другого персонажа, человека.

2. Интересуется актерской игрой.

3. Меняет тональность и выражения голоса, когда изображает другого человека.

4. Понимает и изображает конфликтную ситуацию, когда имеет возможность разыграть 
какую-либо драматическую сцену.

5. Передает чувства через мимику, жесты, движения.

6. Стремится вызывать эмоциональные реакции у других людей, когда о чем-либо с 
увлечением рассказывают.

7. С большой легкостью драматизирует, передает чувства и эмоциональные 
переживания.

8. Пластичен и открыт для всего нового, «не зацикливается» на старом. Не любит уже 
испытанных вариантов, всегда проверяет возникшую идею и только после 
«экспериментальной» проверки может от нее отказаться.

VI. Музыкальная сфера

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

2. Хорошо поет.

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

4. Любит музыкальные занятия. Стремится пойти на концерт или туда, где можно 
слушать музыку.

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

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

7. Сочиняет оригинальные, свои собственные мелодии.

8. Хорошо играет на каком-нибудь инструменте.

VII. Техническая сфера

1. Хорошо выполняет всякие задания по ручному труду.

2. Интересуется механизмами и машинами.

1. В мир его увлечений входит конструирование машин, приборов, моделей поездов, 
радиоприемников.

2. Может легко чинить испорченные приборы, использовать старые детали для создания 
новых поделок, игрушек.

3. Понимает причины «капризов» механизмов, любит загадочные поломки.

1. Любит рисовать чертежи механизмов.



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

VIII. Двигательная сфера

1. Тонкость и точность моторики.

2. Развитая двигательно-моторная координация.

3. Стремится к двигательным занятиям (физкультура).

4. Любит участвовать в спортивных играх и состязаниях.

1. Постоянно преуспевает в каком-нибудь виде спортивной игры.

2. В свободное время любит ходить в походы, играть в подвижные игры (хоккей, футбол, 
баскетбол и т. д.).

IX. Сфера художественных достижений

1. Проявляет большой интерес к визуальной информации.

2. Проявляет большой интерес к серьезным занятиям в художественной сфере.

1. Рисунки и картины отличаются разнообразием сюжетов.

2. Серьезно относится к произведениям искусства. Становится вдумчивым и очень 
серьезным, когда видит хорошую картину, слышит музыку, видит необычную скуль-
птуру, красиво и художественно выполненную вещь.

3. Оригинален в выборе сюжета (в рисунке, сочинении, описании какого-либо события), 
составляет оригинальные композиции (из цветов, рисунка, камней, марок, открыток и т.
д.).

4. Всегда готов использовать какой-либо новый материал для изготовления игрушки, 
картины, рисунка, композиции, в строительстве детских домиков на игровой площадке,
в работе с ножницами, клеем.

5. Когда имеет свободное время, охотно рисует, лепит, создает композиции, имеющие 
художественное назначение (украшение для дома, одежды и т. д.). Прибегает к 
рисунку или лепке для того, чтобы выразить свои чувства и настроение,

1. Любит работать с клеем, пластилином, глиной, для того чтобы изображать события 
или вещи в трех измерениях в пространстве.

2. Интересуется произведениями искусства, созданными другими людьми. Может дать 
свою собственную оценку и попытается воспроизвести увиденное в своих работах.

X. Общение и лидерство

1. Легко приспосабливается к новой ситуации.

2. Всегда выполняет свои обещания, ответственен.

3. Высокая общительность с окружающими.

4. Стремится к доминированию среди сверстников.

5. Сверстники обращаются за советом.

Шкала поведенческих характеристик одаренных школьников

(Дж. Рензулли, в адаптации Л. В. Поповой)



Эта шкала составлена для того, чтобы педагог мог оценить характеристики обучающихся в 
познавательной, мотивационной, творческой и лидерской областях. Каждый пункт шкалы 
следует оценивать безотносительно к другим пунктам. Ваша оценка должна отражать, 
насколько часто вы наблюдали проявление каждой из характеристик. Так как четыре шкалы 
представляют относительно разные стороны поведения, оценки по разным шкалам не 
суммируются.

Пожалуйста, внимательно прочитайте каждое утверждение и обведите соответствующую 
цифру согласно следующему описанию:

1 – если вы почти никогда не наблюдали этой характеристики;

2 – если вы наблюдаете эту характеристику время от времени;

3 – если вы наблюдаете эту характеристику довольно часто;

4 – если вы наблюдаете эту характеристику почти все время.

Шкала I. Познавательные характеристика ученика.

1. Обладает необычно большим для этого возраста запасом слов; использует термины с 
пониманием; речь отличается богатством выражений, беглостью, сложностью.

2. Обладает большим запасом информации по разнообразным темам (выходящим за 
пределы обычных интересов детей этого возраста)

3. Быстро запоминает и воспроизводит фактическую информацию.

4. Легко схватывает причинно-следственные связи; пытается понять «как» и «почему»; 
задает много стимулирующих мысль вопросов (в отличие от вопросов, направленных 
на получение фактов); хочет знать, что лежит в основе явлений или действий людей.

Шкала II. Мотивационные характеристики.

1. Полностью «уходит» в определенные темы, проблемы; настойчиво стремиться к 
завершению начатого (трудно привлечь к другой теме, заданию).

2. Легко впадает в скуку от обычных заданий.

3. Стремиться к совершенству; отличается самокритичностью.

4. Предпочитает работать самостоятельно; требует лишь минимального направления от 
педагога.

5. Имеет склонность организовывать людей, предметы, ситуацию.

Шкала III. Лидерские характеристики.

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

2. Уверенно чувствует себя как с ровесниками, так и со взрослыми; хорошо себя 
чувствует, когда его просят показать свою работу классу.

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

4. Имеет склонность доминировать среди других; как правило, руководит деятельностью,
в которой участвует.

Шкала IV. Творческие характеристики.



1. Проявляет большую любознательность в отношении многого; постоянно задает обо 
всем вопросы.

2. Выдвигает большое количество идей или решений проблем и ответов на вопросы; 
предлагает необычные, оригинальные, умные ответы.

3. Выражает свое мнение без колебаний; иногда радикален и горяч в дискуссиях, 
настойчив.

4. Любит рисковать, имеет склонность к приключениям.

5. Склонность к игре с идеями; фантазирует, придумывает («Интересно, что будет, 
если…»), занят приспособлением, улучшением и изменением общественных 
институтов, предметов и систем.

6. Проявляет тонкое чувство юмора и видит юмор в таких ситуациях, которые не кажутся 
смешными остальным.

7. Необычно чувствителен к внутренним импульсам и более открыт к иррациональному в
себе; эмоционально чувствителен.

8. Чувствителен к прекрасному; обращает внимание на эстетические стороны жизни.

9. Не подвержен влиянию группы; приемлет беспорядок; не интересуется деталями; не 
боится быть отличным от других.

10. Дает конструктивную критику; не склонен принимать авторитеты без критического 
изучения.

Как я вижу себя (А. И. Савенков)

Метод самооценки для обучающихся

Инструкция. Пожалуйста, отметьте свое согласие или несогласие с каждым утверждением:

 Да;

 Скорее да;

 Скорее нет;

 Нет.

1. Я люблю собирать и разбирать разные предметы.

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

3. Я люблю работать над особыми проектами.

4. Мне нравится обсуждать разные идеи.

5. Я испытываю удовольствие от того, что представляю себя героем рассказа или
книги, которую читаю.

6. У меня хорошее чувство юмора.

7. Моя работа всегда особенная.

8. У меня появляется много идей при решении проблемы.

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

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

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



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

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

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

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

16. Я занимаюсь спортом и разными играми.

17. Я хорошо занимаюсь в школе.

18. В школе меня любят другие дети.

19. Я понимаю и люблю других людей.

20. Я дружелюбен и умею ладить с людьми.

21. Другие люди считают, что я умница.

22. Я – хороший и понимающий друг.

23. Со мной легко ладить.

Напиши ниже о своих увлечениях и интересах, коллекциях

________________________________________________________________________________

Напиши ниже то, о чем бы ты хотел узнать побольше

________________________________________________________________________________

Методика «Карта одаренности» (А. И. Савенков)

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

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

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

(0) – оцениваемое и противоположенное свойство личности выражены не четко, в 
проявлениях редки, в поведении и деятельности уравновешивают друг друга;

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

Если вы затрудняетесь дать оценку какому-то качеству, потому что у вас нет для этого 
сведений, оставьте соответствующую вопросу клетку в бланке ответов пустой.

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 рассказы или стихи.

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

8. Интересуется механизмами и машинами.

9. Инициативен в общении со сверстниками.

10. Энергичен, производит впечатление ребенка, нуждающегося в большом объеме 
движений.

11. Проявляет большой интерес и исключительные способности к классификации.

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

13. Быстро запоминает услышанное и прочитанное без специального заучивания, не 
тратит много времени на то, чтобы запомнить.

14. Становится вдумчивым и очень серьезным, когда видит хорошую картину, слышит 
музыку, видит необычную скульптуру, красивую (художественно 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 легко испорченные приборы, использовать старые детали для создания 
новых поделок, игрушек.

19. Сохраняете уверенность в окружении большого количества незнакомых людей.

20. Любит участвовать в спортивных играх и соревнованиях.

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

22. Изобретателен в выборе и использовании различных предметов (например, 
использует в играх не только игрушки, но и мебель, предметы быта и др. вещи).

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

24. Способен составлять оригинальные композиции из цветов, рисунков, 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 неисправности механизмов, любит загадочные поломки
и вопросы на «поиск».

29. Легко общается с детьми и взрослыми.

30. Часто выигрывает в разных спортивных играх у сверстников.

31. Хорошо улавливает связь между одним событием и другим, между причиной и 
следствием.

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

33. Обгоняет своих сверстников по учебе на год или на два, то есть реально должен был 
бы учится в более старшем классе, чем учиться сейчас.



34. Любит использовать какой-либо новый материал для изготовления игрушек, коллажей,
рисунков, в строительстве детских домов на игровой площадке.

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

36. Придерживается только необходимых деталей в рассказах о событиях, все 
несущественное отбрасывает, оставляет главное, наиболее характерное.

37. Разыгрывая драматическую сцену, способен понять и изобразить конфликт.

38. Любит рисовать чертежи и схемы механизмов.

39. Улавливает причины поступков других людей, мотивы их поведения. Хорошо понимает
недосказанное.

40. Бегает быстрее всех в классе.

41. Любит решать трудные задачи, требующие умственного усилия.

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

43. Проявляет ярко выраженную, разностороннюю любознательность.

44. Охотно рисует, лепит, создает композиции, имеющие художественное назначение 
(украшения для дома, одежды и т.д.), в свободное время, без побуждения взрослых.

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

46. Выбирает в своих рассказах такие слова, которые хорошо передают эмоциональные 
состояния главных героев, их переживания, чувства.

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

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

49. Часто руководит играми и занятиями других детей.

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

51. Наблюдателен, любит анализировать события и явления.

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

53. Читает книги, статьи, научно-популярные издания с опережением своих сверстников 
на год или два.

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

55. Хорошо играет на каком-нибудь инструменте.

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 вызывать эмоциональные реакции у других людей, когда о чем- то с 
увлечением рассказывает.

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

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

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

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

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

63. Умеет делать выводы и обобщения.



64. Любит создавать объемные изображения, работать с глиной, пластилином, бумагой и 
клеем.

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

66. Склонен фантазировать, старается добавить что-то новое и необычное, когда 
рассказывает о чем-то уже знакомом и известном всем.

67. С большой легкостью драматизирует, передает чувства и эмоциональные состояния.

68. Проводит много времени над конструированием и воплощением собственных проектов
(модели летательных аппаратов, автомобили, корабли)

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

70. Предпочитает проводить свободное время в подвижных играх.

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

72. Продуктивен, чем бы не занимался, способен предложить большое количество самых 
разнообразных идей и решений.

73. В свободное время любит читать научно-популярные издания (детские энциклопедии 
и справочники), делает это с большим интересом, чем читает художественные книги 
(сказки, детективы и т.д.)

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

75. Сочиняет собственные оригинальные мелодии.

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

Обработка результатов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Сосчитайте количество плюсов и минусов по вертикали (плюс и минус взаимно сокращаются).
Результаты подсчетов напишите внизу, под каждым столбцом. Полученные баллы 
характеризуют вашу оценку степени развития у ребенка следующих видов одаренности:

1. Интеллектуальная;

2. Творческая;

3. Академическая;

4. Художественно-изобразительная;

5. Музыкальная;

6. Литературная;

7. Артистическая;

8. Техническая;

9. Лидерская;

10. Спортивная.

Для наглядности можно построить «профиль одаренности».

Методика оценки общей одаренности

Общая характеристика. Методика разработана автором и адресована родителям (может 
также применяться педагогами). Ее задача - оценка общей одаренности ребенка его 
родителями.

Методика должна рассматриваться как дополнительная к комплекту методик для 
специалистов (психологов и педагогов).

Инструкция

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

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

5 - оцениваемое свойство личности 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 свойства личности выражены нечетко, в проявлениях 
редки, в поведении и деятельности уравновешивают друг друга;

2 - более ярко выражено и чаще проявляется свойство личности, противоположное 
оцениваемому;

1 - четко выражено и часто проявляется свойство личности, противоположное оцениваемому, 
оно фиксируется в поведении и во всех видах деятельности;

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



Любознательность (познавательная потребность). Жажду интеллектуальной 
стимуляции и новизны обычно называют любознательностью. Чем более одарен ребенок, тем
более выражено у него стремление к познанию нового, неизвестного.

Проявляется в поиске новой информации, новых знаний, в стремлении задавать много 
вопросов, в неугасающей исследовательской активности (желание разбирать игрушки, 
исследовать строение предметов, растений, поведение людей, животных и др.).

Сверхчувствительность к проблемам. «Познание начинается с удивления тому, что 
обыденно» (Платон). Способность видеть проблемы там, где другие ничего необычного не 
замечают, - важная характеристика творчески мыслящего человека. Она проявляется в 
способности выявлять проблемы, задавать вопросы.

Способность к прогнозированию - способность представить результат решения проблемы
до того, как она будет реально решена, предсказать возможные последствия действия до его 
осуществления.

Выявляется не только при решении учебных задач, но и распространяется на самые 
разнообразные проявления реальной жизни: от прогнозирования последствий, не отдаленных
во времени относительно элементарных событий, до возможностей прогноза развития 
социальных явлений.

Словарный запас. Большой словарный запас - результат и критерий развития умственных 
способностей ребенка.

Проявляется не только в большом количестве используемых в речи слов, но и в умении 
(стремлении) строить сложные синтаксические конструкции, в характерном для одаренных 
детей придумывании новых слов для обозначения новых, введенных ими понятий или 
воображаемых событий.

Способность к оценке - прежде всего результат критического мышления. Предполагает 
возможность понимания как собственных мыслей и поступков, так и действий других людей.

Проявляется в способности объективно характеризовать решения проблемных задач, 
поступки людей, события и явления.

Изобретательность - способность находить оригинальные, неожиданные решения в 
поведении и различных видах деятельности.

Проявляется в поведении ребенка, в играх и самых разных видах деятельности.

Способность рассуждать и мыслить логически - способность к анализу, синтезу, 
классификации явлений и событий, процессов, умение стройно излагать свои мысли.

Проявляется в умении формулировать понятия, высказывать собственные суждения.

Настойчивость (целеустремленность) - способность и стремление упорно двигаться к 
намеченной цели, умение концентрировать собственные усилия на предмете деятельности, 
несмотря на наличие помех.

Проявляется в поведении и во всех видах деятельности ребенка.



Требовательность к результатам собственной деятельности (перфекционизм) - 
стремление доводить продукты любой своей деятельности до соответствия самым высоким 
требованиям.

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

Обработка результатов

Отметки внесите в таблицу. Естественно, что результат будет более объективен, если эти 
отметки, независимо друг от друга, поставят и другие взрослые, хорошо знающие ребенка.

№ Качество Отметка

1 Любознательность

2 Сверхчувствительность к проблемам

3 Способность к прогнозированию

4 Словарный запас

5 Способность к оценке

6 Изобретательность

7 Способность рассуждать и мыслить логически

8 Настойчивость

9 Перфекционизм

Поставленные отметки (либо среднеарифметические показатели, вычисленные по 
результатам оценок нескольких взрослых) можно отложить на графике (диаграмма «паучок»). 
Идеальный результат – правильный шестиугольник. Но у каждого ребенка при объективной 
оценке обычно получается «звездочка» сложной конфигурации.

Эта диаграмма дает наглядное представление о том, в каком направлении следует вести 
дальнейшую воспитательную работу.

Выявление одаренных детей, система диагностических процедур и методов,
направленных  на выявление одаренности учащихся школы

 «Творчество - это   значит   копать
глубже, смотреть лучше, исправлять
ошибки,   беседовать   с   кошкой,
нырять в   глубину,   зажигать солнце,
строить   замок   на   песке,
приветствовать будущее».

психолог Поль Торренс

Диагностика   одаренности   является   актуальной   и   сложной   проблемой   для
большинства   специалистов,   как   педагогов,   так   и   психологов.   Это   обусловлено
множеством   причин,   таких   как   многообразие   видов   одаренности,   психологические
особенности   самого   ребенка   (застенчивость,   тревожность,   низкая   самооценка,   стресс,
недоверие   к   тестирующему),   некомпетентность   специалиста.   Существует   множество
психологических  методик,  направленных  на   выявление  одаренности.  К  ним  относятся



такие  методы  как  наблюдение,   беседа,   тесты  интеллекта,   креативности,   способностей,
мотивации,   личностных   особенностей.   Зачастую   это   многообразие   также   усложняет
процесс выявления одаренности.

Российский  психолог  Александр Ильич  Савенков,   занимающийся  проблемой
детской   одарённости   в   сфере   исследовательской   деятельности,   предлагает
диагностическую   модель   одарённости,   опирающуюся   на   принципы   комплексного
оценивания;   долговременности;   использования   тренинговых   методов;   учёта
потенциальных возможностей ребенка; принцип опоры на экологически валидные методы
диагностики;   участия   разных   специалистов;   участия   детей   в   оценке   собственной
одарённости.

В   выявлении   способностей,   которые   находятся   в   основе   одаренности,   должны
участвовать не только педагоги и психологи, но и родители ребенка.

Опираясь на положение современной образовательной политики, согласно которой
одарен   каждый,   педагогу   важно   выявить   у   ребенка,   соответствующий   ему   вид
одаренности,   то   есть   наличие   определенных   способностей   (исследовательские,
академические, художественные, спортивные).

Работа   по   выявлению   одаренности   должна   быть   организована   с   помощью
инструментальной диагностики,  наблюдения,  изучения результатов деятельности (работ
учащегося) и путем «пробы сил» в том или ином виде деятельности.

Используя диагностику, классный руководитель должен помнить о нравственных
аспектах всех своих исследований и руководствоваться определенными правилами.
Правило 1. Если родители поделились информацией со своим классным руководителем,
она не должна стать доступной всем.
Правило   2. Диагностика   проблемы   предполагает   коррекционные   действия   классного
руководителя по изученной проблеме.
Правило 3. Диагностическое исследование не должно ставить своей целью навешивание
ярлыков.
Правило 4. Диагностическое исследование должно проводиться корректно и располагать к
дальнейшему общению с классным руководителем.
Правило 5.  Для детального  изучения  проблемы одного диагностического  исследования
мало,   необходимо   использовать   различные   виды   диагностик,   чтобы   получить
достоверный материал.

Ниже   представлен   набор   методик,   позволяющих   выявить   определенные
способности   у   ребенка,   на   основе   которых  можно  построить   профиль   одаренности   и
спланировать дальнейшую развивающую или коррекционную работу.

Учителю   не   стоит   осуществлять   диагностику   одаренности   с   помощью   тестов
Амтхауэра  или Торренса  и  Хеллера,  в  обработке  которых необходимы специфические
знания.   Мною   отобраны   те   опросники   и   методики,   которые   не   требуют   сложной
обработки, специальных знаний.
В этом списке представляю несколько методик, созданных А.И.Савенковым –
1.Методика оценки общей одаренности
Методика   адресована   родителям   (может   также   применяться   педагогами).   Ее   задача   -
оценка общей одаренности ребенка его родителями.
Вам   предлагается   оценить   уровень   сформированности   девяти   характеристик,   обычно
наблюдаемых у одаренных детей.
Любознательность  (познавательная  потребность). Чем   более   одарен   ребенок,   тем   более
выражено у него стремление к познанию нового, неизвестного.
 Сверхчувствительность к проблемам. Способность видеть проблемы там, где другие ничего
необычного не замечают, - важная характеристика творчески мыслящего человека. Она
проявляется в способности выявлять проблемы, задавать вопросы.
Способность к прогнозированию - способность представить результат решения проблемы до
того, как она будет реально решена, предсказать возможные последствия действия до его
осуществления.



Словарный запас. Большой словарный запас - результат и критерий развития умственных
способностей ребенка.
Способность  к  оценке.  Предполагает  возможность  понимания  как собственных мыслей и
поступков, так и действий других людей.
Изобретательность 
Способность рассуждать и мыслить логически 
Настойчивость (целеустремленность) 
Требовательность  к  результатам  собственной  деятельности  (перфекционизм) -   стремление
доводить   продукты   любой   своей   деятельности   до   соответствия   самым   высоким
требованиям.
Результатом   станет   график,   который   дает   наглядное   представление   о   том,   в   каком
направлении нам следует вести дальнейшую воспитательную работу.
2.Следующая методика «Характеристика ученика». 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.  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.
3. Методика «Карта одаренности»
Эта методика адресована родителям и также может применяться педагогами. Возрастной
диапазон,  в  котором она может применяться,  от 5 до 10 лет.  Методика  рассчитана  на
выполнение основных функций: 
Первая и основная функция - диагностическая.

С   помощью   данной   методики   вы   можете   количественно   оценить   степень
выраженности у ребенка различных видов одаренности и определить, какой вид у него
преобладает в настоящее время. Сопоставление всех десяти полученных оценок позволит
вам увидеть индивидуальный, свойственный только вашему ребенку «портрет» развития
его дарований.
• Вторая функция - развивающая.

Утверждения, по которым вам придется оценивать ребенка, можно рассматривать
как программу его дальнейшего  развития.  Вы сможете обратить внимание на то,  чего,
может   быть,   раньше   не   замечали,   усилить   внимание   к   тем   сторонам,   которые   вам
представляются наиболее ценными.

Конечно,   эта   методика   не   охватывает   всех   возможных   проявлений   детской
одаренности. Но она и не претендует на роль единственной. Ее следует рассматривать как
одну из составных частей общего комплекта методик диагностики детской одаренности.
Полученные   результаты   по   тесту   характеризуют   оценку   степени   развития   у   ребенка
следующих видов одаренности:

• интеллектуальная 
• творческая 
• академическая 
• художественно-изобразительная 
• музыкальная 
• литературная 
• артистическая 
• техническая 
• лидерская 
• спортивная
4. Методика «Интеллектуальный портрет»
Методика адресована педагогам. Она направлена на то, чтобы помочь систематизировать
собственные представления об умственных способностях детей. Параметры, по которым
проводится   оценка,   определяют   основные   мыслительные   операции   и   характеристики
мышления, наблюдаемые в ходе взаимодействия с ребенком.



Познавательная сфера
1. Оригинальность мышления 
2. Гибкость мышления
3. Продуктивность
4. Способность к анализу и синтезу. 
5. Классификация и категоризация 
6. Высокая концентрация внимания 
7. Память 
Сфера личностного развития
1. Увлеченность содержанием задачи. 
2. Перфекционизм 
3. Социальная автономность
4. Лидерство
5. Соревновательность 
6. Широта интересов. 
7. Юмор.

Для   оценки   используется   метод   полярных   баллов.   Каждая   характеристика
потенциала ребенка оценивается по пятибалльной шкале:
5 - оцениваемое свойство личности развито хорошо, четко выражено, проявляется часто в 
различных видах деятельности и поведения;
4 - свойство заметно выражено, но проявляется непостоянно, при этом противоположное 
ему свойство проявляется очень редко;
3 - оцениваемое и противоположное свойства личности в поведении и деятельности 
уравновешивают друг друга;
2 - более ярко выражено и чаще проявляется свойство личности, противоположное 
оцениваемому;
1 - четко выражено и часто проявляется свойство личности, противоположное 
оцениваемому, оно фиксируется в поведении и во всех видах деятельности;
0 - сведений для оценки данного качества нет (не имею).
Например: Продуктивность,   или   беглость,   мышления   обычно   рассматривается   как
способность к генерированию большого числа идей.
Проявляется   и   может   оцениваться   по   количеству   вариантов   решения   разнообразных
проблем и продуктов деятельности (проекты, рисунки, сочинения и др.).
Выбираем вариант бальной оценки по характеристике….
Обработка результатов
Отметки   вносят   в   таблицу.   Результат   будет   более   объективен,   если   воспользоваться
методом экспертных оценок, то есть привлечь к выставлению отметок других педагогов,
хорошо   знающих   этих   детей.
Поставленные   отметки   (либо   среднеарифметические   показатели,   вычисленные   по
результатам  оценок нескольких  педагогов)  можно представить  графически.  Идеальный
результат   -  два  правильных  семиугольника.  Но  у  реального  ребенка  при  объективной
оценке   обычно   получается   звездочка   сложной   конфигурации.
График   делает   информацию   более   наглядной,   дает   представление   о   том,   в   каком
направлении нам следует вести дальнейшую работу (график 1).
График  1.  Методика  «интеллектуальный  портрет»,  пример  построения  «графического  профиля»
ребенка

5. Анкета одаренности по А.И.Савенкову
Для выявления одаренных к определенным видам человеческой деятельности детей А.И.
Савенков  предлагает  родителям  рассмотреть  личностные  свойства  и  характеристики  в
сферах:
- изобразительно-художественной одаренности;
- музыкальной одаренности;
-литературной одаренности;
-артистической одаренности;



-технической одаренности;
-лидерской одаренности;
-спортивной одаренности;
-интеллектуальной одаренности
То, в какой сфере   будет большее количество плюсов,  именно этот вид одарённости у
данного ребёнка.
Далее возможно использование опросников других авторов.
6.Опросник для выявления одаренных школьников по А.А. Лосевой
Данный опросник, предложенный Аллой Аскольдовной Лосевой, может быть использован
для   оценки   одаренности   учащихся   педагогами   и   родителями.   Опросник   включает
характеристики 10 сфер, где учащийся может проявить способности: интеллектуальной,
академических   достижений,   творческой,   литературной,   артистической,   музыкальной,
технической, двигательной, художественной, социальной.
Экспертам предлагается оценить по четырехбальной системе характеристики указанных
сфер, проявления одаренности.
7. Опросник для выявления одаренных учащихся по Е.Н. Задориной
Предлагаемый   опросник   разработан   Еленой   Николаевной   Задориной   на   основе
многофакторной  модели   одаренности,   включает   в   себя  перечни   основных  параметров
различных сфер одаренности: интеллектуальных способностей, творческих способностей
(креативности),   социальной   компетентности,   психомоторных   способностей,
художественной одаренности. Учителям предлагается выявить тех учащихся, у которых
эти параметры выражены, и проранжировать их. При этом необходимо сравнить учащихся
не  одного  класса,   а   всей  данной  возрастной   группы  определенного   типа  школы.  При
выявлении одаренных учащихся учителям рекомендуется:
- обращать особое внимание на тех учеников, чьи способности в школьной деятельности
никак не проявились;
- не рассматривать сложившееся мнение об ученике как абсолютное, непоколебимое;
- обращать внимание на то, что у учащегося могут проявляться способности в различных
сферах деятельности.
Предлагаемый опросник может быть использован для выявления одаренных учащихся,
начиная с первого класса, так как индивидуальные особенности проявляются у учеников с
первых дней
пребывания   в   школе.   Периодическое   оценивание   учащихся   позволит   проследить   за
развитием их способностей.
 
8. Анкета «Ребенок:  способный  или  одаренный?» для  родителей.  Ответы   на   все
вопросы анкеты дают основания отнестись к ребенку как к одаренному.
9. Оценка одаренности самим учащимся и его сверстниками.
Далее представлена «Карта интересов для младших школьников».  Каждый вопрос 
начинается со слов: «Нравится ли вам ...» решать логические задачи  или  
читать самостоятельно (слушать, когда тебе читают) сказки, рассказы, повести;
петь, музицировать;
и т.д.

Учащиеся  оценивают   степень   своей  увлеченности   той  или  иной  деятельностью
самостоятельно и помечают если не нравится ставят знак «-»; если нравится - «+»; если
очень нравится, ставьте «++». Возможно применение данной методики и для родителей,
только они их оценивают с точки зрения своего ребенка, шкала та же. Данная методика
поможет 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.



Данный   тип   диагностики  может   быть   организован  по  принципам   социометрии,   когда
учащимся   предлагается   указать,   к   кому   из   одноклассников   они   обратились   бы   при
возникновении затруднений по:
- литературе;
- русскому языку;
- математике, физике, химии;
- и т.д.

Либо   с   помощью   задания   типа:   Представьте,   что   нашу   планету   посетили
инопланетяне.  Напишите имена учащихся,  которые могли бы рассказать пришельцам о
литературе,  о  математике,  об  искусстве,  о  новинках  техники  и  т.д.  или научил  бы их
двигаться и играть в спортивные игры.


