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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

К наиболее актуальным проблемам психологической науки и практики, 

общества в целом относится проблема выявления, раскрытия потенциала, 

развития одарённых и талантливых детей, которая обозначена в качестве 

важнейшего направления современного образования в законе Российской 

Федерации «Об образовании», Концепции модернизации российского об-

разования, Концепции общенациональной системы выявления и поддерж-

ки молодых талантов; выделена как приоритетная в подпрограмме «Ода-

рённые дети» Федеральной целевой программы «Дети России». Эта про-

блема рассматривается не только на федеральном, но и на региональном, 

муниципальном уровнях, уровне конкретной образовательной организа-

ции. 

Построение процесса развития детской одарённости, управление им 

могут быть эффективными при наличии в психолого-педагогической рабо-

те диагностического блока, одной из составляющих которого является си-

стема выявления детей с признаками одарённости. Раннее выявление ода-

рённых детей необходимо для определения задач их развития, создания 

условий для удовлетворения их особых познавательных потребностей, 

раскрытия их потенциала, построения прогноза развития, оказания им пси-

хологической помощи и поддержки.  

Проблема выявления (идентификации) одарённых детей относится к 

наиболее дискуссионным. Её решение в современной психолого-педаго-

гической практике осложняется рядом объективных и субъективных фак-

торов, в том числе отсутствием общепринятой теории одарённости, обос-

нованной и надёжной системы диагностических методов, предназначен-

ных для выявления одарённых детей; несогласованностью позиций учё-

ных, касающихся критериев и показателей отбора одарённых детей; 

многообразием научных психологических и педагогических концепций, 

моделей, представляющих разнообразные механизмы выявления детской 

одарённости и отражающих сложность выработки общих эталонов и стра-

тегий для выявления всех её признаков. 

В рамках муниципального инновационного проекта «Разработка и реа-

лизация модели психолого-педагогического сопровождения младших 

школьников с признаками одарённости (на примере организации дополни-

тельного образования)», реализуемого в Центре творческого развития и 

гуманитарного образования города Сочи (ЦТРиГО), была поставлена одна 

из целей: разработать и апробировать диагностическую систему, предна-

значенную для выявления детей 6–10 лет с признаками интеллектуальной 

одарённости. 

Для достижения этой цели решены следующие задачи: 

1. Изучены современные подходы в отечественной и зарубежной пси-

хологии к идентификации детской одарённости. 
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2. Систематизирован психолого-педагогический опыт применения раз-

личных технологий диагностической работы по выявлению признаков ин-

теллектуальной одарённости у детей 6–10 лет. 

3. Осуществлён и обоснован выбор диагностического инструментария 

для выявления детей 6–10 лет, проявляющих признаки интеллектуальной 

одарённости. 

4. Разработана модель и диагностическая программа идентификации 

этой группы детей. 

В настоящем методическом издании описана модель выявления детей 

6–10 лет с признаками интеллектуальной одарённости; теоретически обос-

нован комплекс педагогических условий, поэтапное осуществление кото-

рых обеспечит успешность реализации модели; раскрыта логика диагно-

стической деятельности специалистов, осуществляющих идентификацию 

детей с признаками интеллектуальной одарённости; кратко охарактеризо-

ваны методики, фиксирующие содержание диагностических действий спе-

циалистов организации дополнительного образования детей, представлен 

вариант соответствующей диагностической программы. 

Издание позволит педагогам-психологам организаций общего и допол-

нительного образования повысить качество диагностической деятельности 

по выявлению детей с признаками интеллектуальной одарённости. 

Автор-составитель издания благодарит кандидата педагогических наук 

О.Г. Паладич, заместителя директора по учебно-методической работе 

ЦТРиГО города Сочи Е.А. Калина за обсуждение материалов пособия. 
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1. КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ 

 

 

Диагностика – «научно-практическая деятельность распознавания со-

стояния единичного объекта с точки зрения его соответствия норме, осу-

ществляемая на основе подведения данного объекта под известный класс, 

имеющая целью прогноз, возвращение системы в нормальное состояние 

или поддержание её в этом состоянии»1. 

Одарённость – «системно 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» (Российская педаго-

гическая энциклопедия)2. Неординарность детских достижений имеет от-

носительный характер и определяется степенью отличия одарённых детей 

от обычных детей данного возраста3. В детском возрасте одарённость рас-

сматривают в качестве потенциала психического развития по отношению к 

последующим этапам жизненного пути развития человека4.  

Виды одарённости по степени проявленности:  

– актуальная (сложившаяся) одарённость – ярко проявляющиеся спо-

собности в учебной деятельности; 

– потенциальная (неразвитая) одарённость, обнаруживающаяся в вы-

соких способностях, существующих в потенциальной форме; 

– скрытая одарённость, выраженная высокими способностями, не за-

мечаемыми неподготовленными взрослыми (учителями, психологами, ро-

дителями и др.) (В.С. Юркевич)5. 

Виды одарённости в детском возрасте по изменчивости, вариа-

тивности, альтернативности её признаков:  

– «возрастная одарённость» (исследователями отмечены эффекты 

«затухания» и «разгорания» признаков детской одарённости, детермини-

рованные спецификой возраста);  

– «скрытая одарённость» (одарённость детей проявляется в атипич-

ной, замаскированной форме, при этом она может не замечаться окружа-

ющими);  

                                                           
1 Ануфриев А. Ф. Психологический диагноз. М.: Ось–89, 2006. С. 12–13. 
2 Педагогическая энциклопедия: актуальные понятия современной педагогики / 

Под ред. Н. Н. Тулькибаевой, Л. В. Трубайчук. М.: Изд. Дом «Восток», 2003. С. 25.  
3 Щебланова Е. И. Неуспешные одарённые школьники. М.; Обнинск: ИГ–СОЦИН, 

2008. С. 11. 
4 Рубинштейн С. Л. Проблема способностей и вопросы психологической теории: 

хрестоматия по возрастной психологии / Под ред. Д. И. Фельдштейна. М.: Междуна-

родная педагогическая академия, 2004. 256 с.; Семаго Н. Я., Семаго М. М. Теория и 

практика оценки психического развития ребёнка: дошкольный и младший школьный 

возраст. СПб.: Речь, 2005. 127 с. 
5 Юркевич В. С. Одарённые дети: сегодняшние тенденции и завтрашние вызовы // 

Психологическая наука и образование. 2011. № 4. С. 99–108. 
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– «потенциальная одарённость» (наличие у ребёнка определённых 

психических возможностей для высоких достижений, которые он не может 

реализовать в силу их функциональной недостаточности);  

– «созревающая одарённость» (влияние определённых закономерно-

стей становления одарённости: формирование своего особого стиля у ре-

бёнка-художника, научной картины мира у ребёнка, занимающегося ис-

следовательской деятельностью, и др.);  

– «альтернативная одарённость» (наличие у ребёнка психических ка-

честв, казалось бы, исключающих какую-либо одарённость, а также прояв-

ления одарённости в асоциальных формах)1.  

Интеллектуальная одарённость – общая одарённость, связанная с 

высоким развитием способностей: интеллекта и креативности – и лежащая 

в основе всех видов одарённости2 (Л.И. Ларионова); сложная, многомерная 

система психических ресурсов, которая определяется определённым диа-

пазоном когнитивных способностей, интегрирует мотивационные, лич-

ностные, ценностные и другие индивидуально-психологические свойства 

человека, проявляется на четырёх уровнях, характеризующих разные сто-

роны работы интеллекта: 1) интеллектуальных структур; 2) интеллекту-

альных способностей, 3) интеллектуального контроля; 4) интеллектуаль-

ных критериев3. 
Выделяют два основных подтипа интеллектуальной одарённости де-

тей: 1) проявление общих умственных способностей без какой-либо специ-

ализации; 2) проявление высоких способностей в одной какой-либо специ-

альной области знания.  

Состав интегративной структуры интеллектуальной одарённо-

сти (по А.М. Матюшкину): 

1) доминирующая роль познавательной мотивации, которая выражает-

ся в форме исследовательной, поисковой активности и проявляется в более 

низких порогах (т. е. более высокой сензитивности) к новизне стимула, но-

визне ситуации, обнаружению нового в обычном; 

2) исследовательская, творческая активность, выражающаяся в обна-

ружении нового, в постановке и решении проблем; 

3) возможность прогнозирования последствий и предвосхищения (ан-

тиципации) событий, оптимальности каждого следующего шага решения; 
                                                           
1 Холодная М. А. Эволюция интеллектуальной одарённости от детства к взросло-

сти: эффект инверсии развития // Психологический журнал. 2011. Т. 32. № 5. С. 72. 
2 Ларионова Л. И. Культурно-психологические факторы развития интеллектуаль-

ной одарённости. М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2011. С. 35. 
3 Холодная М. А. Интеллектуальная одарённость как проявление особенностей ор-

ганизации индивидуального ментального опыта // Основные современные концепции 

творчества и одарённости / под ред. Д. Б. Богоявленской. М.: Молодая гвардия, 1997.  

С. 295–314; Холодная М. А. Принципы и методы выявления одарённых детей // Ода-

рённость: рабочая концепция // Ежегодник Российского психологического общества.     

Т. 8. Вып. 1: матер. 1-й Междунар. конф. (1–3 октября 2000 г.); отв. ред. Д. Б. Богояв-

ленская, В. Д. Шадриков. Самара; М., 2000. С. 22–28.  



8 

4) возможность достижения оригинальных решений; 

5) способность к осознанию идеальных эталонов, обеспечивающих вы-

сокие эстетические, нравственные интеллектуальные оценки1. 

Типы интеллектуально одарённых людей: 

1) «с высоким уровнем развития «общего интеллекта», имеющие пока-

затели IQ > 135–140 единиц; выявляются с помощью психометрических 

тестов интеллекта («сообразительные»); 

2) с высоким уровнем академической успешности в виде показателей 

учебных достижений; выявляются критериально-ориентированными те-

стами («блестящие ученики»);  

3) с высоким уровнем развития дивергентных способностей в виде по-

казателей беглости и оригинальности порождаемых идей; выявляются на 

основе тестов креативности («креативы»);  

4) с высокой успешностью в выполнении конкретных видов деятельно-

сти, имеющие большой объём предметно-специфических знаний и значи-

тельный практический опыт работы в соответствующей области («компе-

тентные»);  

5) с экстраординарными интеллектуальными достижениями, которые 

нашли своё воплощение в новых, общепризнанных формах («талантли-

вые»);  

6) с высоким уровнем интеллектуальных возможностей, связанных с 

анализом, оценкой и предсказанием событий обыденной жизни людей 

(«мудрые»)»2 (М.А. Холодная). 

Одарённый ребёнок – ребёнок, выделяющийся яркими, очевидными, 

иногда выдающимися достижениями в том или ином виде деятельности3; с 

более высокой, чем у его сверстников, при прочих равных условиях, воспри-

имчивостью к учению и более выраженными творческими проявлениями4.  

Интеллектуально одарённый ребёнок – ребёнок, отличающийся 

остротой мышления, наблюдательностью и исключительной памятью, 

проявляющий выраженную и разностороннюю любознательность, часто и 

на длительное время погружающийся в то или иное занятие, охотно и лег-

ко учащийся, выделяющийся умением хорошо излагать свои мысли5. 

Имеются разные данные о количестве интеллектуально одарённых де-

тей (они по психометрическим тестам интеллекта – в соответствии с зако-

                                                           
1 Матюшкин A. M. Мышление, обучение, творчество. М.: Изд-во Моск. психол.-

соц. ин-та; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЕК», 2003. 720 с.  
2 Холодная М. А. Психология интеллекта. Парадоксы исследований. СПб.: Питер, 

2002. С. 168–169. 
3 Система работы образовательного учреждения с одарёнными детьми / авт.-сост. 

Н. И. Панютина и др. Волгоград: Учитель, 2007. С. 4. 
4 Лейтес Н. С. О признаках детской одарённости // Вопросы психологии. 2003. № 4. 

С. 13–18. 
5 Ильин Е. П. Психология творчества, креативности, одарённости. СПб.: Питер, 

2009. 448 с. 
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ном нормального распределения – имеют показатели IQ, равные 130 и вы-

ше) в общей детской популяции: некоторые исследователи считают, что их 

очень мало (около 4–5 %)1, другие – что их гораздо больше, чем это пред-

полагалось в рамках психометрической концепции одарённости, – до 30 % 

возрастной популяции2. 

Оптимальным для выявления признаков интеллектуальной одарённо-

сти считается дошкольный и младший школьный возраст в силу основных 

новообразований (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец и др.), в 

это время отмечаются сензитивные периоды для развития умственных и 

других способностей3. 

Типы интеллектуально одарённых детей: 

1) дети с ускоренным умственным развитием (интеллект опережает 

возрастную норму, при этом, как правило, наблюдается диссинхрония пси-

хического развития – неравномерность и несбалансированность отдельных 

психических функций);  

2) дети с ранней умственной специализацией (при обычном интеллекте 

обнаруживается ярко выраженная склонность к определённой предметной 

области, при этом наблюдаются затруднения в эмоциональной саморегу-

ляции, проблемы в общении и т. п.);  

3) дети с отдельными незаурядными способностями (уникальными 

счётными, вербальными, креативными и другими способностями);  

4) дети с высокими показателями IQ, испытывающие трудности в 

обучении; 

5) дети с высокими реальными достижениями, включённые в процесс 

социализации, соответствующий их дарованию («талантливые»)4. 

Признаки одарённости – «те особенности, которые проявляются в ре-

альной деятельности ребёнка и могут быть оценены на уровне наблюдения 

за характером его деятельности»5. Согласно «Рабочей концепции одарён-

ности»6, признаки одарённости охватывают два аспекта поведения одарён-

ного ребёнка: инструментальный и мотивационный. Соответственно мож-

но говорить об инструментальных признаках (характеризуют способы дея-

тельности ребёнка) и мотивационных (характеризуют его отношение к 

действительности и собственной деятельности). Среди инструментальных 

признаков в различных источниках указываются: выход за пределы задан-
                                                           
1 Холодная М. А. Эволюция интеллектуальной одарённости от детства к взросло-

сти: эффект инверсии развития // Психологический журнал. 2011. Т. 32. № 5. С. 70. 
2 Щебланова Е. И. Неуспешные одарённые школьники. М.; Обнинск: ИГ–СОЦИН, 

2008. 212 с. 
3 Выготский Л. С. Педагогическая психология / под ред. В. В. Давыдова. М.: Педа-

гогика, 1991. 480 с. 
4 Холодная М. А. Эволюция интеллектуальной одарённости… С. 72. 
5 Богоявленская Д. Б., Богоявленская М. Е. Одарённость: природа и диагностика. 

М.: АНО «ЦНПРО», 2013. С. 48. 
6 Рабочая концепция одарённости / Д. Б. Богоявленская и др. М.: Министерство об-

разования РФ. Федеральная целевая программа «Одарённые дети», 2003. 95 с.  
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ного, рефлексивный характер действий, обобщённость внутреннего плана 

деятельности и др. Инструментальные признаки тесно связаны с мотива-

ционными: ярко выраженная избирательность интересов, высокий уровень 

познавательной потребности и инициативы, предпочтение всему новому и 

необычному, склонность к самостоятельному порождению цели собствен-

ной деятельности и т. д. (прил. 1). Основными признаками интеллектуаль-

ной одарённости служат высокий уровень интеллектуального и творческо-

го развития, а также такие личностные особенности, как высокая любозна-

тельность, увлечённость задачей, открытость к новому, неизвестному. 

Перечисление признаков одарённости является отправным моментом для 

выявления одарённых детей. 

Однако наличие признаков одарённости может служить лишь основа-

нием для предположения об одарённости, а не для вывода о её безуслов-

ном наличии! Нельзя сделать однозначный вывод о наличии или отсут-

ствии одарённости у ребёнка, опираясь только на проявленные признаки, 

поскольку признаки одарённости вариативны и часто противоречивы в 

своих проявлениях. «Тем не менее, даже наличие одного из этих признаков 

должно привлечь внимание специалиста»1. 

Ребёнок с признаками интеллектуальной одарённости» – словосо-

четание, которое используют в практической работе с детьми для конста-

тации статуса определённого ребёнка. Старшие дошкольники и младшие 

школьники могут рассматриваться как потенциально одарённые, поэтому 

корректно использовать термин «дети с признаками одарённости». Если в 

научном плане идентификация ребёнка как интеллектуально одарённого в 

возрасте 6–7 лет и даже 10–11 лет неправомерна, то выявление детей 6–10 

лет с признаками одарённости возможно. 

Диагностический комплекс – «система профессионально составлен-

ных, скоординированных между собой общими диагностическими целями 

(возможно – с общей системой обработки и анализа данных) совокупности 

диагностических методик, предназначенных для решения определённого 

класса задач»2. 

Диагностический комплекс выявления детей с признаками интел-

лектуальной одарённости – оптимальный (необходимый и достаточный) 

набор по числу входящих в него взаимодополняющих диагностических 

методик (выбор которых теоретически обоснован с точки зрения выявляе-

мых критериев и показателей интеллектуальной одарённости детей). 

Диагностическая программа – «последовательность взаимосвязанных 

диагностических процедур и манипуляций, проводимых с целью многоас-

пектного (во всех существенных проявлениях) изучения и количественной 

и качественной оценки уровня развития исследуемого психического про-

                                                           
1 Рабочая концепция одарённости… С. 16. 
2 Дорофеева О. И. Формирование диагностической компетентности педагогов: ме-

тод. пособие / Под ред. И. Ю. Дробининой. Вологда: Изд. центр ВИРО, 2006. С. 36. 
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цесса, свойства или состояния (в целом и по отдельным характеристикам, 

компонентам), которая служит основой для постановки, уточнения психо-

логического диагноза и принятия квалифицированного решения о налич-

ном психологическом состоянии человека»1. 

Модель – мысленно представляемая или материальная система, кото-

рая, отображая или воспроизводя объект исследования, способна замещать 

его так, что её изучение даёт новую информацию об этом объекте2                

(В.А. Штофф). 

Педагогические условия – совокупность необходимых внешних требо-

ваний и внутренних психологических установок, удовлетворение которых 

обеспечивает достижение желаемого результата3. 

 

 

2. НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ  

ВЫЯВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 6–10 ЛЕТ  

С ПРИЗНАКАМИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ОДАРЁННОСТИ 

 

 

Разработанная диагностическая система предназначена для выявления 

детей 6–10 лет с признаками интеллектуальной одарённости в условиях 

организации дополнительного образования.  

Приём детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста в 

ЦТРиГО города Сочи (организацию дополнительного образования детей) 

проводится на конкурсной основе, так как количество желающих обычно в   

7–8 и более раз превосходит количество запланированных мест. При этом 

педагоги-психологи выявляют детей с признаками актуальной или потен-

циальной одарённости, тех, чьи любознательность, образовательные по-

требности и возможности, открытость к новому, неизвестному, учебно-

познавательная мотивация выходят за рамки программ дошкольного и 

начального общего образования. 

Предлагаемая диагностическая система является частью программы 

психолого-педагогического сопровождения детей с признаками одарённо-

сти в организации дополнительного образования. Выявление детей с про-

явлениями интеллектуальной одарённости необходимо, чтобы обеспечить 

«согласованность процесса обучения с индивидуальной траекторией раз-

вития одарённости, определить результативность обучения и оказания не-

обходимой психолого-педагогической помощи в предупреждении и реше-

                                                           
1 Пазухина С. В., Абдурахмонов Г. Н. Диагностическая система раннего выявления 

детей с признаками одарённости // Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л. Н. Толстого. 

2013. № 3 (7). С. 37. 
2 Штофф В. А. Моделирование и философия. М.: Наука, 1966. 301 с.  
3 Бабанский Ю. К. Методы обучения в современной образовательной школе. М.: 

Просвещение, 1985. 208 с.; Лернер И. Я. Дидактические основы методов обучения. М.: 

Педагогика, 1981. 186 с. 
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нии проблем одарённых учащихся»1; не оставить без внимания быстрые 

темпы их развития и также различные отклонения от нормального разви-

тия. 

Применение разработанной диагностической системы позволит полу-

чить сведения об индивидуально-психологических особенностях детей для 

обеспечения обоснованного дифференцированного подхода в процессе их 

обучения в организации дополнительного образования, а также оценить 

ход (динамику) психического развития обучающихся в ЦТРиГО. 

С образовательной точки зрения, цель системы выявления детей с при-

знаками интеллектуальной одарённости при поступлении в группы обуча-

ющихся (1-й год обучения в «Школе почемучек», «Школе 7+» в ЦТРиГО 

города Сочи) – определение психологических особенностей детей, прояв-

ляющих признаки этого вида одарённости, достижение оптимального со-

ответствия конкретных дополнительных общеобразовательных программ 

целевой группе (выявление детей, которым данные программы принесут 

наибольшую пользу: детей, которые смогут успешно обучаться по этим 

программам и максимально реализовать свои возможности в рамках про-

грамм).  

Отметим, что разработанная диагностическая система не является 

достаточной для утверждения об отсутствии или наличии у ребёнка 

одарённости. Можно лишь признать, что признаки одарённости иденти-

фицированы в данный момент и с помощью предлагаемых диагностиче-

ских средств. 

Предлагаемая диагностическая система не является идеальной: к со-

жалению, она не лишена ошибок, к числу которых можно отнести «про-

пуск» одарённого ребёнка или отнесение к детям с признаками одарённо-

сти ребёнка, в последствие не подтверждающего этой оценки. 

 

 

3. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА  

СИСТЕМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 6–10 ЛЕТ  

С ПРИЗНАКАМИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ОДАРЁННОСТИ 

 

 

Теоретическую основу разработанной системы выявления детей 6–10 

лет с признаками интеллектуальной одарённости составили: 

• концептуальные и теоретические положения:  

– рассматривающие понятие «одарённость» как сочетание трёх основ-

ных характеристик: интеллектуальных способностей, креативности и настой-

чивости (модель Дж. Рензулли), как взаимообусловленность интеллектуаль-

                                                           
1 Щебланова Е. И. Психологическая диагностика одарённости школьников: про-

блемы, методы, результаты исследований и практики. М.: Изд. Моск. психол.-соц.     

ин-та; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 2004. С. 48. 
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ной одарённости и креативности (Дж. Гилфорд, Н.С. Лейтес, А.М. Матюш-

кин, Б.М. Теплов, М.А. Холодная); возрастные особенности развития ода-

рённости (Н.С. Лейтес, А.М. Матюшкин, А.И. Савенков и др.); 

– раскрывающие интегральные характеристики интеллектуальной ода-

рённости ребёнка (А.В. Жигайлов, В.П. Лебедева, В.А. Орлов, В.И. Панов, 

А.И. Савенков и др.), взаимосвязи интеллектуальной одарённости и твор-

ческих способностей личности (Э.А. Голубева, В.Н. Дружинин, И.Я. Лер-

нер, А.М. Матюшкин, А.В. Москвина, С.Л. Рубинштейн, В.Г. Рындак,  

Б.М. Теплов, М.А. Холодная и др.);  

• концепции, модели, представляющие разнообразные механизмы вы-

явления талантливых и творчески одарённых детей, способы диагностики 

детской одарённости и отдельных её видов (Д.Б. Богоявленская, В.Н. Дру-

жинин, Н.С. Лейтес, А.Н. Матюшкин, Е.Е. Туник, М.А. Холодная,         

В.Д. Шадриков и др.); 

• Рабочая концепция одарённости (Д.Б. Богоявленская, В.Д. Шадриков, 

Ю.Д. Бабаева, А.В. Брушлинский, В.Н. Дружинин, И.И. Ильясов, И.В. Ка-

лиш, Н.С. Лейтес, А.М. Матюшкин, А.А. Мелик-Пашаев, В.И. Панов,   

В.Д. Ушаков, М.А. Холодная, Н.Б. Шумакова, В.С. Юркевич); 

• теория психосоциального развития одарённого ребёнка, в которой 

представлены наиболее выраженные личностные особенности, присущие 

одарённым детям (А.И. Савенков); 

• структурно-динамическая модель общей одарённости, служащая ос-

новой «для разработки технологии психологической диагностики, обеспе-

чивающей разносторонность оценки психического развития одарённых де-

тей и преемственность показателей этого развития»1 в течение всего 

младшего школьного возраста (Е.И. Щебланова и др.).  

Разработанная нами система выявления детей 6–10 лет с признака-

ми интеллектуальной одарённости базируется на следующих теорети-

ческих положениях: 

1. Положение: с психологической точки зрения (А.Г. Асмолов,       

Л.С. Выготский, К.М. Гуревич, В.Н. Дружинин, Н.С. Лейтес, А.М. Ма-

тюшкин, В.Д. Небылицын, Дж. Рензулли, Б.М. Теплов, Д.И. Фельдштейн и 

др.) одарённость представляет собой сложное синтетическое образование, 

в структуру которого входят когнитивные, креативные, личностные со-

ставляющие, во многом обусловленные факторами окружающей социаль-

ной среды. Следствия:  

1) сложность феномена одарённости обусловливает специфику работы 

по её идентификации; 

2) решение вопроса о методах выявления одарённых детей зависит от 

представлений о природе одарённости. Поэтому необходимо в первую 

очередь определить теоретическую основу, на которой будет строиться ди-

                                                           
1 Щебланова Е. И. Одарённость как психологическая система: структура и динами-

ка в школьном возрасте: автореф. дис. ... д-ра психол. наук. М., 2006. С. 4. 
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агностическая работа с детьми1; каждому педагогу-психологу, решающему 

проблему выявления детей с признаками интеллектуальной одарённости, 

нужно определить свою позицию по ключевым вопросам: что такое дет-

ская одарённость? Каковы признаки интеллектуальной одарённости детей 

конкретного возраста? и др. 

В процессе разработки системы выявления детей 6–10 лет с признака-

ми интеллектуальной одарённости мы опирались на культурно-

историческую модель одарённости, разработанную Л.И. Ларионовой, ко-

торая рассматривает этот вид одарённости как динамическое интегральное 

личностное образование (включающее интеллектуальный компонент, кре-

ативность и духовность как высший уровень развития личности2), форми-

рующееся в процессе взаимодействия с социокультурной средой и прояв-

ляющееся в высоких творческих достижениях. 

2. Положение: выявление одарённых детей необходимо связывать не с 

целями их отбора, а с задачами их обучения и воспитания, оказания им 

психологической помощи и поддержки, обеспечения благоприятных усло-

вий, позволяющих совершенствовать присущие им виды одарённости. 

Следствия:  
1) необходимо перенести акцент с отбора детей, обещающих будущие 

достижения, на выявление тех, чьи повышенные умственные возможности 

и восприимчивость к учению уже на данном этапе возрастного развития 

требуют для своей реализации особых условий воспитания и обучения3. 

Иначе говоря, диагностика детской одарённости должна быть ориентирова-

на не на результат, а на процесс: от диагностики отбора (по уровню дости-

жений) следует перейти к диагностике прогноза и развития (В.И. Панов); 

2) решение таких задач связано не только с психодиагностикой, позво-

ляющей отслеживать развитие психики ребёнка с признаками одарённости, 

но и с педагогической диагностикой, позволяющей выявить особенности и 

характеристики процесса управления этим развитием. 

3. Положение: одарённость является психическим образованием, су-

ществующим в пространстве трёх измерений – деятельности, личности и 

потенциала. Следствие: «о наличии одарённости, её разновидности, каче-

ственном своеобразии и количественной выраженности можно судить 

непосредственно: 1) по реальным достижениям ребёнка в той или иной 

деятельности (основными индикаторами таких достижений традиционно 

                                                           
1 Холодная М. А. Принципы и методы выявления одарённых детей // Одарённость: 

рабочая концепция... М., 2002. С. 63. 
2 Высокий уровень креативности достижим лишь при интеллектуальном развитии 

выше среднего уровня, т. е. при IQ не ниже 115–120 баллов. См.: Cramond B. The Tor-

rance tests of creative thinking: from design through establishment of predictive validity //                  

R. F. Subotnik, K. D. Arnold (Eds.). Beyond Terman: contemporary longitudinal studies of 

giftedness and talent. Norwood, 1994. P. 229–254; Torrance E. P. Torrance tests of creative 

thinking. Norms-technical manual. Lexington: Personnel press, 1974. 
3 Лейтес Н. С. Возрастная одарённость школьников. М.: Академия, 2000. 320 с. 



15 

служат призовые места на различных конкурсных мероприятиях: соревно-

ваниях, олимпиадах, турнирах и т. п.); 2) по способностям к деятельности, 

которые он проявляет; опосредованно: 3) по его личностным особенно-

стям, где центральную роль играют мотивация на развитие, волевые каче-

ства и чувство пути»1.  

4. Положение: задача констатации факта наличия или отсутствия дет-

ской одарённости решается в зависимости от научной школы, объясняю-

щей психологическую структуру интеллектуальной одарённости как инте-

гративного личностного образования. К числу наиболее популярных моде-

лей одарённости относится комплексная модель Д. Рензулли, в которой 

выражение исключительного мышления состоит из наличия креативности, 

мотивации достижения успеха и высоких интеллектуальных способностей 

ребёнка. Следствие: интеллектуальная одарённость детей должна опреде-

ляться на основе комплекса критериев и соответствующих показателей, 

построенного в соответствии с конкретной теорией одарённости (подроб-

нее на страницах 25–26 настоящего издания).  

5. Положение: система выявления детей с признаками одарённости 

имеет теоретические и методологические основания, лежащие в психоло-

гии и педагогике одарённости. Следствия:  

1) диагностика одарённости должна основываться на множестве ис-

точников субъективной и объективной информации, рассматривать разно-

сторонние качественные и количественные показатели во всей сложности 

их взаимосвязей, учитывать возрастные особенности детей, выявлять не 

только их реальные, но и потенциальные возможности, а также обеспечи-

вать возможность длительных (или повторных) обследований и преем-

ственность их показателей2; 

2) процесс выявления одарённости детей (в условиях их обучения по 

специальным программам в системе дополнительного образования детей) 

должен быть продолжительным, поэтапным, связанным с анализом разви-

тия и поведения конкретного ребёнка в сферах деятельности, максимально 

соответствующих его склонностям и интересам.  

6. Положение: согласно «Рабочей концепции одарённости»3 (Д.Б. Бо-

гоявленская, В.Д. Шадриков, Ю.Д. Бабаева, А.В. Брушлинский, В.Н. Дру-

жинин, И.И. Ильясов, И.В. Калиш, Н.С. Лейтес, А.М. Матюшкин,         

А.А. Мелик-Пашаев, В.И. Панов, Д.В. Ушаков, М.А. Холодная, Н.Б. Шу-

макова, В.С. Юркевич), диагностика одарённости должна выстраиваться 

на основе принципов:  

                                                           
1 Комаров Р. В. Введение в психологию одарённости: учеб. пособие. М.: Издатель 

Мархртин П.Ю., 2015. С. 61. 
2 Щебланова Е. И. Психологическая диагностика одарённости школьников: про-

блемы, методы, результаты исследований и практики. М.: Изд-во Моск. психол.-соц. 

ин-та; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 2004. 368 с.  
3 Рабочая концепция одарённости / Д. Б. Богоявленская и др. М.: Министерство об-

разования РФ. Федеральная целевая программа «Одарённые дети», 2003. 95 с.  
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– комплексный характер оценивания разных сторон поведения и дея-

тельности ребёнка; 

– длительность процесса идентификации (развёрнутое во времени 

наблюдение за поведением данного ребёнка в разных ситуациях);  

– анализ поведения ребёнка в тех сферах деятельности, которые в мак-

симальной мере соответствуют его склонностям и интересам; 

– экспертная оценка продуктов деятельности детей с привлечением 

экспертов – специалистов в соответствующей предметной области дея-

тельности; 

– выявление признаков одарённости ребёнка не только по отношению 

к актуальному уровню его психического развития, но и с учётом зоны 

ближайшего развития;  

– многократность и многоэтапность обследования с использованием 

множества психодиагностических процедур, отбираемых в соответствии с 

предполагаемым видом одарённости и индивидуальностью данного ребёнка;  

– проведение диагностического обследования в ситуации реальной 

жизнедеятельности;  

– использование таких предметных ситуаций, которые моделируют ис-

следовательскую деятельность и позволяют ребёнку проявить максимум 

самостоятельности в овладении и развитии деятельности;  

– анализ реальных достижений детей в различных предметных олим-

пиадах, конференциях, спортивных соревнованиях, творческих конкурсах, 

фестивалях, смотрах и т. п.;  

– преимущественная опора на экологически валидные методы психо-

диагностики1. 

Следствие: соблюдение всех этих принципов требует обоснованного и 

надёжного диагностического комплекса (надёжных и валидных диагности-

ческих методов и методик). 

Анализ научной литературы2 и практики идентификации одарённых 

детей в образовательных организациях показал, что в процессе диагности-

ки детской одарённости допускаются серьёзные ошибки:  

1. В одарённые зачислятся ребёнок, не являющейся таковым; одарён-

ность ребёнка остаётся не выявленной. Первой ошибки можно избежать 

применением более жёстких критериев отбора, а второй – напротив, более 

гибких, вариативных способов диагностики3.  

2. Сведение диагностики только к поиску эффективных способов отбо-

ра одарённых детей для образовательной практики (проведение диагности-

ки с целью выяснить, соответствуют ли показатели ребёнка какой-либо об-

                                                           
1 Рабочая концепция одарённости / Д. Б. Богоявленская и др. М.: Министерство об-

разования РФ. Федеральная целевая программа «Одарённые дети», 2003. С. 53–55. 
2 См., например, Кулемзина А. В. Задачи диагностики в рамках педагогики одарён-

ности. Вестник Томского гос. ун-та. 2005. № 288. С. 200–205. 
3 Лосева А. А. Психологическая диагностика одарённости: учеб. пособие для вузов. 

М.: Академический проект; Трикста, 2004. С. 60. 
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разовательной программе); отсутствие или нечёткое понимание цели диа-

гностики, приводящее к непониманию полученных результатов или непра-

вильной их интерпретации. Риск возникновения этих ошибок снижается за 

счёт грамотного проектирования целевого компонента диагностики. 

3. Построение диагностической модели без теоретико-педагогической 

и концептуально-психологической базы, сведение её только к практиче-

скому уровню. Очевидно, что изучение теории детской одарённости и вы-

бор соответствующей теоретической основы значительно снизит риск воз-

никновения подобной ошибки. 

4. Некорректное использование диагностического инструментария, 

приводящее к неправильной интерпретации и неверному прогнозу. Избе-

жать этой ошибки поможет соответствующая профессиональная подготов-

ка педагогов-психологов в области применения конкретных диагностиче-

ских методик. 

Для корректной идентификации детской одарённости необходимо этих 

ошибок избежать. 

Выявление детей 6–10 лет с признаками интеллектуальной одарённо-

сти не может считаться корректным, если в процессе исследования не 

учтены следующие особенности их личности и поведения: 

• ускоренное психическое развитие, высокий уровень интеллектуаль-

ного развития, креативности, развитость личностных качеств (Ю.Д. Бабае-

ва, Н.С. Лейтес, Л.И. Ларионова, Дж. С. Рензулли, М.А. Холодная,        

B.C. Юркевич и др.); 

• повышенная познавательная потребность, которая проявляется в ши-

рокой «ненасытной» любознательности и исследовательском поведении; 

повышенная потребность в умственной нагрузке; интерес к универсально-

му и общему, абстрактным идеям и теориям, не только к прошлому и 

настоящему, но и к будущему; ярко выраженный интерес к каким-то заня-

тиям или сферам деятельности, необычная увлечённость чем-то; настойчи-

вость в достижении самостоятельно поставленной цели; высокий уровень 

обобщения и абстрактно-логического мышления; способность к выдвиже-

нию нестандартных идей и новых способов решений; самостоятельность 

мышления и способов действия – стремление всё делать по своему1      

(Н.Б. Шумакова); 

• высокая исследовательская направленность на содержание деятель-

ности, проявляющаяся в настойчивом самостоятельном поиске решения 

задания, выраженной познавательной потребности, сверхчувствительности 

к задачам; перфекционизм как стремление доводить свою деятельность до 

завершённого результата, а также стремление к высоким достижениям в 

интересующей сфере; эмоциональная устойчивость в ситуациях, требую-

щих собранности и интеллектуальной активности; устойчивость интере-

                                                           
1 Шумакова Н. Б. Обучение и развитие одарённых детей. М.: Изд-во Моск. психол.-

соц. ин-та, 2.004. С. 34. 
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сов, что выражается в оценке собственных планов на будущее, связанных с 

освоением профессии; выраженная направленность на получение знаний 

(источником знаний для них является образовательная организация и учи-

тель, высокая оценка деятельности которого связана с признанием его ин-

теллектуальных способностей); сформированная социальная интуиция, 

проявляющаяся в способности идентифицировать человеческие эмоции, а 

также социальная адаптация и стрессоустойчивость; эмоциональная вырази-

тельность и способность к контролю своих эмоций1 (по Н.М. Мякишевой). 

 

 

4. МОДЕЛЬ ВЫЯВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 6–10 ЛЕТ  

С ПРИЗНАКАМИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ОДАРЁННОСТИ 

 

 

Модель процесса выявления детей с признаками интеллектуальной 

одарённости представляет собой совокупность взаимосвязанных блоков: 

целевого, содержательного, структурно-логического, управленческого. 

Все блоки модели взаимосвязаны и взаимообусловлены, а сама модель 

имеет целостный системный характер. 

I. Целе-функциональный блок определяет назначение модели, цель и 

задачи процесса выявления детей с признаками интеллектуальной одарён-

ности, функции, принципы моделируемого процесса. 

Генеральная цель процесса выявления детей с признаками интеллекту-

альной одарённости: на основе распознавания и использования педагоги-

чески значимой информации обеспечить условия для реализации потенци-

ала и развития детей с признаками интеллектуальной одарённости, обуча-

ющихся в ЦТРиГО города Сочи и нуждающихся в условиях, которые 

соответствуют их повышенным познавательным возможностям и потреб-

ностям и без которых их потенциал может остаться нереализованным. 

Реализация поставленной цели предполагает решение таких задач: 

1) определить психологические особенности детей, поступающих в 

ЦТРиГО города Сочи, их возможности к обучению в данной образова-

тельной организации в соответствии с её целями по дополнительным об-

щеобразовательным программам для детей 6–10 лет с признаками интел-

лектуальной одарённости; 

2) согласовать процесс обучения с индивидуальной траекторией разви-

тия ребёнка, проявляющего признаки интеллектуальной одарённости, ока-

зать ему необходимую психолого-педагогическую помощь. 

Определение цели и задач выявления ранней детской одарённости обу-

словливает выбор критериев, методов её оценки, содержание обследования 

детей.  

                                                           
1 Мякишева Н. М. Личностные детерминанты развития интеллектуальной одарён-

ности младших школьников: автореф. дис. …. канд. психол. наук. М., 2009. С. 18–19. 
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Субъектами моделируемого процесса являются все его участники, 

включённые в диагностическую деятельность: педагоги-психологи и педа-

гоги дополнительного образования; педагоги-психологи и педагоги других 

образовательных организаций, в которых обучаются дети (организаций 

дошкольного, начального общего образования); родители детей 6–10 лет, 

обучающихся и поступающих в ЦТРиГО города Сочи. 

Объектами моделируемого процесса являются дети 6–10 лет, обучаю-

щиеся и составляющие группу претендентов на обучение в ЦТРиГО. 

Функции диагностики детей с признаками одарённости1:  

– информационная – получение информации о состоянии диагностиру-

емого объекта; предоставление педагогам и родителям полученной диа-

гностической информации, оказание им помощи в интерпретации данной 

информации, её разъяснение; 

– анализирующая – выявление и распознавание педагогически значи-

мых характеристик объектов психолого-педагогической диагностики и 

анализ их состояния; 

– интегрирующая – объединение информации, знаний о состоянии ди-

агностируемого объекта, уровне его развития, полученных различными 

участниками процесса психолого-педагогической диагностики; 

– прогностическая – предвидение и обоснование перспектив и воз-

можностей дальнейшего развития объектов диагностики; 

– предписывающая – обоснование и определение путей педагогическо-

го взаимодействия и воздействия на диагностируемый объект; 

– формирующая – осуществление педагогических взаимодействий и 

воздействий по результатам диагностики. 

Эффективность достижения поставленных целей во многом определя-

ется технологией и применяемыми способами организации диагностиче-

ской деятельности. При построении нашей модели под принципом пони-

малась высокая степень обобщения психологических закономерностей, ко-

торая может быть реализована в частных ситуациях.  

Организация диагностической деятельности в рамках разработанной 

модели осуществляется на основе следующих принципов: 

1) комплексности – учёт диагностических данных, полученных из раз-

ных источников субъективной и объективной информации (от детей, их 

родителей и педагогов, экспертов); 

2) системности диагностического обследования и интерпретации его 

результатов (рассмотрение разносторонних показателей во всей сложно-

сти и неразрывности их взаимосвязей); 

3) возрастного подхода (учёт возрастных особенностей детей при вы-

боре средств диагностики, постановке диагноза, составлении рекоменда-

ций); 

                                                           
1 Выделены из списка функций диагностики, предложенных О.Ю. Ефремовым. 

См.: Ефремов О. Ю. Педагогика: учеб. пособие. СПб.: Питер, 2010. С. 266.  
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4) выявления не только реальных способностей и достижений, но и 

потенциальных и скрытых возможностей детей; 

5) использования количественного и качественного анализа данных; 

6) динамического (лонгитюдного) подхода – обеспечение длительных 

(или повторных) обследований и преемственности их показателей, психо-

логического сопровождения и мониторинга авторских и инновационных 

учебных программ, образовательных технологий, тренингов, применяемых 

при работе с одарёнными детьми1 (Е.И. Щебланова).  

Соблюдение перечисленных принципов требует определённого уровня 

инструментального оснащения, т. е. обоснованной и надёжной системы 

диагностических методов, ориентированных на детей с признаками одарён-

ности2. 

II. Содержательный блок реализуется по трём направлениям психо-

лого-педагогической диагностики: 

1) выявление уровня интеллектуального развития детей;  

2) выявление уровня творческого развития детей;  

3) выявление уровня познавательной мотивации и отношения к обуче-

нию (в том числе и в организации дополнительного образования). 

III. Структурно-логический блок включает практические действия 

специалистов организации дополнительного образования по выявлению 

детей с проявлениями одарённости. В этот блок включены этапы и алго-

ритм деятельности по выявлению детей с признаками одарённости.  

Выделенные этапы диагностического процесса (см. ниже) раскрывают 

его содержание, позволяют создать основу для построения оптимальных 

алгоритмов диагностического поиска. 

1-й этап – этап планирования: разработка схемы диагностического 

обследования, определение состава и количества диагностируемых детей, 

необходимого количества измерений, составление плана обработки ре-

зультатов, построение детализированного сценария диагностического об-

следования, планирование психолого-педагогической диагностики. 

1-й шаг – определение объектов, целей и задач диагностической системы. 

2-й шаг – определение наиболее ёмких и практически применимых 

определений понятий «одарённость» и «интеллектуальная одарённость». 

3-й шаг – определение признаков интеллектуальной одарённости, под-

лежащих изучению. 

4-й шаг – выбор необходимых и достаточных критериев и показателей 

интеллектуальной одарённости. 

Примечание: если критерии, на основании которых строится поиск, 

слишком строги, некоторые (или многие) потенциально одарённые дети 

будут лишены возможности проявить или развить свои способности. Если 
                                                           
1 Щебланова Е. И. Психологическая диагностика одарённости школьников: про-

блемы, методы, результаты исследований и практики. М.: Изд-во Моск. психол.-соц. 

ин-та; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 2004. С. 49. 
2 Щебланова Е. И. Психологическая диагностика одарённости школьников… С. 49. 
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критерии отбора слишком широки, то ограниченные ресурсы, выделяемые 

на программы работы с одарёнными детьми, как бы распылятся среди 

большой группы обучающихся, многие из которых не оправдают выданных 

им авансов1. 

5-й шаг – разработка плана и программы обучения одарённых детей. 

6-й шаг – разработка диагностического комплекса (см. пример в разде-

ле 5 на страницах 25–29): 

а) определение подлежащих сбору сведений; 

б) выбор методов проведения диагностики; 

в) подбор (и/или разработка, адаптация) диагностических методик вы-

явления детей с признаками одарённости; 

7-й шаг – разработка программы диагностики (см. пример в разделе 6 

на страницах 30–31). 

8-й шаг – оповещение родителей о планируемых к реализации образо-

вательных программах и сроках приёма детей (распространение информа-

ции через сайт ЦТРиГО, письма в дошкольные и иные образовательные 

организации, выступление на родительских собраниях и др.), составление 

графика диагностических мероприятий. 

2-й этап – этап предварительного отбора: сбор диагностических 

данных; отбор детей для специальных программ обучения на основе раз-

личных оценочных процедур, максимально полно отражающих все сторо-

ны проявления детской одарённости. 

9-й шаг – сбор данных о ребёнке в соответствии с задачей диагности-

ческого исследования:  

а) приём от родителей/других законных представителей ребёнка (ре-

шивших, что цели обучения конкретных программ дополнительного обра-

зования совпадают с их устремлениями, возможностями и интересами ре-

бёнка) необходимых для поступления ребёнка в ЦТРиГО документов; 

б) индивидуальное собеседование с ребёнком и его родителями; 

в) проведение психолого-педагогической диагностики с помощью 

стандартизированных методик, вошедших в диагностический комплекс; 

г) организация и проведение предварительного стимулирующего обу-

чения детей и их экспертной оценки2. 

Примечание: информация об уровне интеллектуального и творческого 

развития ребёнка поступает из двух независимых источников: от педаго-

гов-психологов центра, проводящих психодиагностику, и родителей ре-

бёнка. Информация, полученная от родителей, не является решающим 

фактором в оценке проявлений детской одарённости вследствие того, что 

нормы для интерпретации их ответов не разработаны. Однако эта инфор-

мация будет полезна в работе с детьми в последующем. 

                                                           
1 Одарённые дети: пер. в англ. / Общ. ред. Г. В. Бурменской, В. М. Слуцкого. М.: 

Прогресс, 1991. С. 191–192. 
2 Проводится при наличии соответствующих ресурсов. 
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10-й шаг – количественная и качественная обработка полученных ре-

зультатов диагностики, принятие решения: 

а) интерпретация и анализ показателей, полученных в ходе начальной 

диагностики; 

б) систематизация и обобщение психодиагностической информации, 

выбор детей с лучшими результатами;  

в) выявление детей с высокими показателями по отдельным методикам 

(возможно, детей с потенциальной одарённостью); 

г) определение состава группы кандидатов на обучение по специаль-

ной программе на основании полученных диагностических данных. 

3-й этап – этап психолого-педагогической оценки. 

11-й шаг – описание когнитивного профиля ребёнка; составление педа-

гогами-психологами в зависимости от результатов начальной диагностики 

рекомендаций родителям и педагогам по развитию, обучению и воспита-

нию детей, поступивших в ЦТРиГО. 

12-й шаг – внесение изменений/дополнений в общеобразовательные 

программы с учётом полученных данных начальной диагностики, проек-

тирование дифференцированного и индивидуального подходов к обучению. 

13-й шаг – проведение в течение учебного года промежуточной психо-

лого-педагогической диагностики: 

а) психодиагностическое обследование каждого ребёнка, направленное 

на выявление его интеллектуального, творческого и личностного развития, 

психологических факторов (преград), которые сдерживают развитие его 

способностей; 

б) педагогическая диагностика проявлений детской одарённости в 

условиях реализации общеобразовательных программ, дополнение когни-

тивного профиля каждого обучающегося; 

в) выявление признаков одарённости детей методами развивающих 

психологических тренингов, методами групповой психокоррекции; 

г) соотнесение стартовых характеристик детей и их достижений в 

учебном процессе и личностном развитии. 

Примечание: большая часть диагностических заданий включается в со-

держание занятий с детьми, их проведение не требует дополнительного 

времени. 

14-й шаг – ведение и анализ портфолио достижений обучающихся. 

4-й этап – этап заключительной диагностики: 
15-й шаг – проведение итоговой диагностики (повторное изучение при-

знаков интеллектуальной одарённости детей). 

16-й шаг – сопоставление результатов стартовой и заключительной ди-

агностики, выявление динамики показателей одарённости детей, опреде-

ление зоны ближайшего развития каждого ребёнка. 

17-й шаг – составление на основе полученных результатов диагностики 

рекомендаций родителям и педагогам дополнительного образования (на 

следующий учебный год) по развитию каждого ребёнка. 
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18-й шаг – разработка/корректировка общеобразовательных программ 

для детей с признаками одарённости, планируемых к реализации в следу-

ющем учебном году. 

Примечание: полученная в результате психолого-педагогической диа-

гностики информация должна использоваться сугубо в педагогических це-

лях и строго ограниченным кругом лиц. 

IV. Управленческий блок. Диагностическая деятельность не может 

обойтись без управления. Механизм управления процессом выявления де-

тей с признаками одарённости представлен на рис. 1. 
 

 
 

Рис. 1.  Механизм управления  

процессом выявления детей с признаками одарённости  

 

Предлагаемая логика процесса выявления детей с признаками одарён-

ности позволяет выделить основные функции специалистов, участвующих 

в нём (рис. 2). 

Взаимосвязь между блоками разработанной модели обеспечивается 

комплексом организационных условий – психолого-педагогических и орга-

низационных мер, обеспечивающих идентификацию детей с признаками 

интеллектуальной одарённости. 
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                                                                                              Рис. 2 .  Функции специалистов –  субъектов процесса   

           выявления детей с признаками  одарённости                                                                                                                            
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Первое условие – осуществление комплексного подхода к выявлению де-

тей с признаками интеллектуальной одарённости. Реализация этого условия 

предусматривает: 

– множественную оценку детской одарённости с использованием ком-

плекса методов психолого-педагогической диагностики; 

– изучение признаков и каждого из компонентов (интеллектуального, 

творческого, мотивационного) интеллектуальной одарённости детей; 

– сопоставление диагностических данных, полученных в различных 

условиях и ситуациях жизнедеятельности ребёнка разными людьми, находя-

щимися с ним в различных отношениях (педагогами-психологами, педагога-

ми дополнительного образования, родителями ребёнка, экспертами). 

Второе условие – обеспечение непрерывности процесса выявления детей 

с признаками одарённости. Реализация этого условия предполагает рассмот-

рение диагностируемых свойств в их динамике; проведение специального 

диагностического обследования и изучение признаков детской одарённости 

до начала обучения и в реальном процессе обучения детей.  

Третье условие – наличие в диагностике инвариантного (необходимого 

и достаточного для выявления детей с признаками интеллектуальной одарён-

ности) и вариативного (позволяющего уточнить поставленный диагноз) ком-

понентов. 

Отметим, что разработанная модель выявления детей с признаками ин-

теллектуальной одарённости применима для построения диагностических 

технологий и диагностических программ, для оптимизации психодиагности-

ческой деятельности. На основе предлагаемой модели педагоги-психологи 

других образовательных организаций могут разработать свою модель диа-

гностической деятельности, наполняя содержанием и детализируя каждый 

компонент в соответствии с поставленными диагностическими целями и за-

дачами, а также со спецификой своей образовательной организации. 

 

 

5. ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

ВЫЯВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 6–10 ЛЕТ С ПРИЗНАКАМИ  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ОДАРЁННОСТИ 

 

 

В разработке системы выявления детей с признаками интеллектуальной 

одарённости важную роль играет выбор критериев и показателей, которые 

применяются в диагностической деятельности. 

Критерий – «обобщённый показатель развития системы, успешности де-

ятельности, основа для классификации. Предполагает выделение ряда при-

знаков, по которым можно определять критериальные показатели»1. 

                                                           
1 Загвязинский В. И., Атаханов Р. Методология и методы психолого-педагогического 

исследования: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. М.: Академия, 2001.   

С. 199. 
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Разработка критериев тех или иных явлений в психологии и педагогике 

представляет определённые трудности из-за сложности и многообразия изу-

чаемого. «Для того, чтобы получить статус показателя, данные должны быть 

интерпретированы: должна быть установлена связь с другими данными пря-

мо или опосредовано через концептуальную схему (модель, теорию и т. п.) 

при включении их в эту теорию и установлении логических связей. В этом и 

состоит обоснование данных показателей»1. 

Решая задачу обоснования выбора диагностического инструментария для 

выявления детей 6–10 лет с признаками интеллектуальной одарённости, мы 

исходили из современного понимания феномена одарённости и рассматрива-

ли это явление как сложное индивидуализированное социально-биологи-

ческое образование, свойство личности, представляющее собой сочетание 

трёх характеристик: интеллектуальных способностей, превышающих сред-

ний уровень, творческости (креативности), настойчивости (мотивация, ори-

ентированная на задачу) (по Дж. Рензулли). 

В качестве критериев и показателей интеллектуальной одарённости 

в нашей диагностической системе рассматриваются следующие: 

1. Критерий: умственные способности, или интеллект (В. Штерн,          

Л. Термен, Дж. Рензулли, Н.С. Лейтес, Н.Б. Шумакова и др.). Показатели: 

интеллектуальная активность; более быстрое по сравнению со сверстниками 

развитие мышления, речи и других познавательных процессов; наличие ин-

теллектуальных эмоций (удивления, любопытства, любознательности); аб-

страктно-логическое мышление; возможность прогнозирования и предвос-

хищения; восприимчивость к учению, обучаемость; интеллектуальная ини-

циатива; самостоятельность мышления и способов действия. 

2. Критерий: творческие способности (Дж. Гилфорд, П. Торренс,        

Дж. Рензулли, А.М. Матюшкин, Д.Б. Богоявленская, Е.Е. Туник и др.). Пока-

затели: дивергентное мышление, креативность, продуктивное мышление, 

способность к выдвижению нестандартных идей и новых способов решений, 

продуктивное выполнение деятельности, ориентация на творческий продукт, 

творческое преобразование действительности. 

3. Критерий: познавательная мотивация (А.М. Матюшкин, Д.Б. Богояв-

ленская, Дж. Рензулли, В.С. Юркевич и др.). Показатели: ранняя и необыч-

ная увлечённость чем-то; повышенная потребность в умственной нагрузке; 

ярко выраженный интерес к каким-то занятиям или сферам деятельности; 

повышенная познавательная потребность, которая проявляется в широкой 

«ненасытной» любознательности и исследовательском поведении. 

4. Критерий: социально-личностные особенности. Показатели: соци-

альная компетентность; адаптируемость; социальный интеллект (сочетание 

умственных способностей и социальные навыки взаимодействия с другими 

людьми); настойчивость в достижении самостоятельно поставленной цели; 

эмоционально-волевые и личностные характеристики. 

                                                           
1 Дорофеева О. И. Формирование диагностической компетентности педагогов: метод. 

пособие / Под ред. И. Ю. Дробининой. Вологда: Изд. центр ВИРО, 2006. С. 39. 
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Исходя из выделенных критериев и признаков интеллектуальной одарён-

ности детей разработка диагностического комплекса осуществлялась в 3 этапа. 

I этап – отбор и составление перечня соответствующих диагностических 

методик, использованных в научных исследованиях и применяемых в обра-

зовательном процессе в различных образовательных средах. 

II этап – выбор из составленного перечня методик, наиболее адекватных 

при использовании в системе дополнительного образования детей, не гро-

моздких и не требующих специальной подготовки педагога-психолога для 

проведения исследования. Предпочтение отдавалось бланковым методикам 

как компактному и удобному инструментарию для индивидуальной и груп-

повой диагностики. 

III этап – составление удобного для использования в диагностической 

деятельности рубрикатора картотечного описания методик, который содер-

жит следующую информацию: 1) название методики; 2) авторство (или ав-

торство адаптации, модификации); 3) контингент испытуемых; 4) предмет 

диагностики (в терминах авторов методики); 5) операциональный статус ме-

тодики; 6) комплектность, состав методики; 7) оборудование для диагности-

ки; 8) ход психодиагностической работы; 9) обработка и интерпретация по-

лученных результатов (прил. 2). 

В результате проведённого отбора мы получили относительно надёжный 

и валидный диагностический инструментарий, применяемый для выявления 

детей с признаками интеллектуальной одарённости. Диагностические мето-

дики, включённые в диагностический комплекс, приведены в табл. 1.  
 

Таблица 1  

Диагностический комплекс для выявления признаков  

интеллектуальной одарённости детей 6–10 лет  

Критерии 
Показатели  

признаков одарённости 

Диагностический  

инструментарий 

1 2 3 

Умственные 

способности, 

или интел-

лект 

Интеллектуальная активность; 

более быстрое по сравнению со 

сверстниками развитие мышле-

ния, речи и других познава-

тельных процессов; наличие 

интеллектуальных эмоций 

(удивление, любопытство, лю-

бознательность); абстрактно-

логическое мышление; воз-

можность прогнозирования и 

предвосхищения; восприимчи-

вость к учению, обучаемость; 

интеллектуальная инициатива; 

самостоятельность мышления и 

способов действия 

1) методика экспресс-диагностики ин-

теллектуальных способностей      

(МЭДИС– 6–7) (Е.И. Щебланова,   

И.С. Аверина, Е.Н. Задорина); 

2) тест умственного развития младших 

школьников (ТУРМШ) (В.П. Арслань-

ян, Е.М. Борисова); 

3) методика «Цветные прогрессивные 

матрицы» Дж. Равена (детский вари-

ант); 

4) методика Э.Ф. Замбацявичене на 

основе теста структуры интеллекта    

Р. Амтхауэра; 

5) методика А.И. Савенкова «Карта 

одарённости» (для родителей); 

6) шкала рейтинга поведенческих ха-

рактеристик Дж. Рензулли (для учите-

лей); 
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Окончание табл. 1  

1 2 3 

  7) экспертиза продуктов деятельно-

сти ребёнка, анализ его реальных 

достижений: участие в конкурсах, 

конференциях, олимпиадах и т. д. 

Творческие 

способности 

Дивергентное мышление, креа-

тивность, продуктивное мышле-

ние, способность к выдвижению 

нестандартных идей и новых 

способов решений, продуктив-

ное выполнение деятельности, 

ориентация на творческий про-

дукт, творческое преобразование 

действительности 

1) краткий тест творческого мыш-

ления. Фигурная форма (П. Тор-

ренс); 

2) тест креативности Ф. Вильямса; 

3) методика изучения детской креа-

тивности как черты личности ре-

бёнка (Р.В. Овчарова) 

Познавательная 

мотивация 

Ранняя и необычная увлечён-

ность чем-то; повышенная по-

требность в умственной нагруз-

ке; ярко выраженный интерес к 

каким-то занятиям или сферам 

деятельности; повышенная по-

знавательная потребность, кото-

рая проявляется в широкой 

«ненасытной» любознательности 

и исследовательском поведении 

1) тест «Мотивационная готов-

ность» Д.Б. Эльконина, А.Л. Венге-

ра; 

2) опросники мотивации для млад-

ших школьников; 

3) анкета для педагогов для опреде-

ления интенсивности познаватель-

ной потребности детей 

Социально-

личностные 

особенности 

Социальная компетентность; 

адаптируемость; социальный ин-

теллект (сочетание умственных 

способностей и социальные 

навыки взаимодействия с други-

ми людьми); настойчивость в 

достижении самостоятельно по-

ставленной цели; эмоционально-

волевые и личностные характе-

ристики 

1) методика «Выявление коммуни-

кативных склонностей учащихся» 

Р.В. Овчаровой;  

2) методика изучения социализиро-

ванности личности учащегося   

М.И. Рожкова; 

3) проективная методика «Рисунок 

школы»; 

4) методика А.И. Савенкова «Карта 

одарённости» (для родителей) 

 

Для стартовой диагностики был отобран ряд методик (табл. 2). По своему 

характеру система выявления детей с признаками одарённости носит как 

субъективный, так и объективный характер. К субъективной идентификации 

относятся оценочные карты, объективным признаётся тестирование. 

Мы не включили в диагностический комплекс первичной идентификации 

одарённых детей, поступающих в ЦТРиГО города Сочи, методики оценива-

ния проявлений детской одарённости педагогами, приняв во внимание ре-

зультаты исследования, приводимые в докладе С. Marland1: 10 % дошкольни-

ков, идентифицированных педагогами как одарённые, таковыми в действи-

тельности не являются, а 25 % действительно одарённых детей учителями не 

были обнаружены. 

                                                           
1 Marland S., Jr. (1972). Education of the gifted and talented, U. S. Commission of Educa-

tion, 92nd Cong., 2nd Session, Washington, D.C.: USCPO. 
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Таблица 2  

Комплекс методик для диагностики детей  6–10 лет ,   

поступающих в ЦТРиГО города  Сочи   

Возраст 

детей 

Диагностика  

интеллектуальных способностей 

Диагностика  

творческих  

способностей 

Диагностика  

познавательной  

мотивации 

Ребёнок  

глазами  

родителей 

6–7 лет 

Методика экспресс-

диагностики интел-

лектуальных способ-

ностей (МЭДИС–6–7) 

(Е.И. Щебланова,  

И.С. Аверина,  

Е.Н. Задорина) 

Прогрессив-

ные матрицы 

Дж. Равена 

(детский ва-

риант) 

 

Диагностическая 

работа по матема-

тике 

Краткий тест 

творческого 

мышления.  

Фигурная форма 

(П. Торренс) / 

Тест креативности 

Ф. Вильямса 

Тест «Мотиваци-

онная готовность»  

Д.Б. Эльконина, 

А.Л. Венгера 

«Карта одарён-

ности» для ро-

дителей  

(А.И. Савен-

ков) 

7–8 лет  

Методика Э.Ф. Зам-

бацявичене на основе 

теста структуры ин-

теллекта Р. Амтхауэра 

Диагностическая 

работа по матема-

тике 

Анкета школьной 

мотивации Н.Г. Лу-

скановой 

8–9 лет  – 

Диагностическая 

работа по матема-

тике 

Опросник мотива-

ции (А.Г. Асмолов, 

Г.В. Бурменская, 

И.В. Володарская, 

О.А. Карабанова 

Н.Г. Салмина,   

С.В. Молчанов) 

9–10 лет  – 

Диагностическая 

работа по матема-

тике 
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6. ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА  

ВЫЯВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 6–10 ЛЕТ  

С ПРИЗНАКАМИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ОДАРЁННОСТИ 

 

 

Вид диагностической программы: динамическая диагностическая 

программа, направленная на изучение признаков интеллектуальной ода-

рённости у детей 6–10 лет. 

Участники диагностической программы: дети старшего дошкольно-

го и младшего школьного возраста, педагоги-психологи и педагоги орга-

низации дополнительного образования, родители детей. 

Цель программы: диагностическая программа предназначена для ран-

него выявления признаков интеллектуальной одарённости у детей. 

Ход диагностического исследования отражён в табл. 3. 
 

Таблица 3  

Диагностические процедуры  

выявления  признаков  интеллектуальной одарённости у детей  

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственные 

1 2 3 4 

1 Разработка диагностического ин-

струментария для выявления де-

тей с признаками интеллектуаль-

ной одарённости  

За 1 месяц до 

начала приёма 

детей 

Руководитель отдела диа-

гностики и психологиче-

ского сопровождения 

2 Утверждение пакета методик ди-

агностики 

За 1 месяц до 

начала приёма 

детей 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной ра-

боте, руководитель отдела 

диагностики и психологи-

ческого сопровождения 

3 Оповещение родителей и сотруд-

ников организаций дошкольного 

и общего образования о реализу-

емых в ЦТРиГО города Сочи 

программах и сроках приёма де-

тей 

За 1 месяц до 

начала приёма 

детей 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной ра-

боте 

4 Подготовка бланков договоров с 

родителями и документа об их 

согласии на проведения диагно-

стического обследования 

За 1 месяц до 

начала приёма 

детей 

Руководитель отдела диа-

гностики и психологиче-

ского сопровождения 

5 Приём заявлений от родителей на 

участие ребёнка в диагностиче-

ских процедурах, других обяза-

тельных документов 

В установлен-

ные сроки 

приёма 

Назначенный для выполне-

ния этой работы специа-

лист 

6 Проведение диагностических ме-

роприятий по первичному выяв-

лению детей с признаками интел-

лектуальной одарённости  

В установлен-

ные сроки 

приёма 

Руководитель отдела диа-

гностики и психологиче-

ского сопровождения 
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Окончание табл. 3  

1 2 3 4 

7 Отбор детей с лучшими показате-

лями 

В установлен-

ные сроки 

приёма 

Руководитель отдела ди-

агностики и психологи-

ческого сопровождения 

8 Составление рекомендаций педаго-

гам дополнительного образования 

по итогам диагностики детей, по-

ступивших на обучение в ЦТРиГО  

До начала 

учебного года 

Руководитель отдела ди-

агностики и психологи-

ческого сопровождения 

9 Внесение изменений в образова-

тельные программы для реализации 

индивидуального подхода к обуче-

нию детей с признаками одарённо-

сти 

До начала 

учебного года 

Авторы рабочих обще-

образовательных про-

грамм 

10 Разработка и утверждение плана 

психолого-педагогического мони-

торинга  

До начала 

учебного года 

Руководитель отдела ди-

агностики и психологи-

ческого сопровождения 

11 Реализация плана психолого-

педагогического мониторинга, в 

том числе: 

– проведение наблюдения за обу-

чающимися на групповых и инди-

видуальных занятиях в процессе 

реализации общеобразовательных 

программ; 

– проведение текущей психолого-

педагогической диагностики; 

– анализ портфолио достижений 

обучающихся 

В течение 

учебного года 

Руководитель отдела ди-

агностики и психологи-

ческого сопровождения, 

педагоги дополнитель-

ного образования 

 

12 Проведение заключительной диа-

гностики и выявление динамики 

признаков одарённости обучаю-

щихся в ЦТРиГО 

Конец учебно-

го года 

Руководитель отдела ди-

агностики и психологи-

ческого сопровождения 

13 Составление рекомендаций по ито-

гам заключительной диагностики 

для родителей детей и педагогов 

дополнительного образования 

Конец учебно-

го года 

Руководитель отдела ди-

агностики и психологи-

ческого сопровождения 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что проблема 

развития интеллектуальной одарённости детей старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста многогранна и достаточно дискуссионна в 

вопросах диагностики признаков одарённости и определения её динамики. 

Решение проблемы выявления детей с признаками одарённости затрудня-

ется в силу сложности феномена «одарённость», противоречий в опреде-

лении критериев отбора одарённых детей, а также имеющихся лакун на 

различных уровнях процесса идентификации детской одарённости: кон-

цептуальном, методическом, организационном, управленческом. 

Выявление детей с признаками одарённости как элемент образователь-

ного процесса в организации дополнительного образования может быть 

представлено моделью, состоящей из 4-х взаимосвязанных блоков: целево-

го, содержательного, структурно-логического, управленческого. Предлага-

емую модель можно характеризовать как модель комплексной оценки ода-

рённости (предполагающей множественность оценочных процедур).  

Взаимосвязь между блоками модели обеспечивается организационны-

ми условиями: 1) осуществление комплексного подхода к выявлению де-

тей с признаками интеллектуальной одарённости; 2) обеспечение непре-

рывности диагностики; 3) наличие в диагностике инвариантного и вариа-

тивного компонентов. 

Разработанная система выявления детей 6–10 лет с признаками интел-

лектуальной одарённости имеет следующие отличительные особенности: 

– основана на использовании современных методов психолого-

педагогической диагностики детской одарённости; 

– позволяет выявлять не только исходный уровень (при поступлении в 

организацию дополнительного образования), но и динамику развития при-

знаков одарённости у детей; 

– связывается с задачами обучения, развития, раскрытия потенциала 

детей, оказания им психолого-педагогической помощи и поддержки; 

– предполагает поэтапную (ступенчатую) стратегию психолого-

педагогической диагностики с последовательным принятием решения, что 

снижает риск возникновения идентификационных ошибок. 

Разработанные модель и система выявления детей с признаками интел-

лектуальной одарённости применимы для построения диагностических 

технологий и диагностических программ, для оптимизации психодиагно-

стической деятельности. На основе предлагаемой модели педагоги-

психологи других образовательных организаций могут разработать свою 

модель диагностической деятельности, наполняя содержанием и детализи-

руя каждый компонент в соответствии с поставленными диагностическими 

целями и задачами, а также со спецификой своей образовательной органи-

зации.  
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Приложение 1  

Признаки одарённости ребёнка  

(по «Рабочей концепции одарённости »1) 

 

Инструментальный аспект поведения одарённого ребёнка может быть описан 

следующими признаками: 

1. Наличие у ребёнка специфических стратегий деятельности, которые обеспечи-

вают её особую, качественно своеобразную продуктивность, соответственно трём ос-

новным уровням: 1) быстрое освоение и высокая успешность выполнения деятельно-

сти; 2) использование и изобретение новых способов деятельности в условиях заданной 

ситуации; 3) выдвижение новых целей за счёт более глубокого овладения предметом, 

которое ведёт к новому видению ситуации, что объясняет появление неожиданных 

идей. 

2. Сформированность индивидуального стиля деятельности, наличие самодоста-

точной системы саморегуляции. Наряду со способностью мгновенно схватывать суще-

ство дела, одарённому ребёнку часто присущ рефлексивный способ переработки ин-

формации. Этот признак может формироваться в начальной школе. Истоки его в до-

школьном возрасте выражаются в уровне развития селективности памяти, способности 

привлекать нужную информацию, уровне осознания способа своего действия и в пер-

вичных формах самостоятельного планирования.  

3. Особый тип организации знаний одарённого ребёнка: высокая структурирован-

ность, способность видеть изучаемый предмет в системе разнообразных связей, свёр-

нутость знаний. Знания одарённого ребёнка отличаются избирательностью (он сразу 

схватывает и усваивает соответствующую его интересам информацию) и большим объ-

ёмом метакогнитивных знаний. Следует учитывать, что особые характеристики знаний 

одарённого ребёнка могут обнаружить себя в большей степени в сфере его доминиру-

ющих интересов. 

Этот признак в большей степени характерен для развитой учебной деятельности в 

средней и старшей школе. В более ранних возрастах признак может свидетельствовать 

и о возможности развития психопатологического процесса.  

Ранняя детская одарённость (в дошкольном детстве) часто проявляется как фено-

менальное развитие памяти, что соответствует положению Л.С. Выготского о приори-

тете развития памяти в психическом развитии дошкольника. Способность ребёнка к 

быстрому запоминанию огромных объёмов информации поражает взрослых и прини-

мается за необычные интеллектуальные возможности. Признаком одарённости являет-

ся не сам объём заученного ребёнком материала (какой бы сложный он ни был), а уме-

ние им произвольно пользоваться, востребованность знаний в деятельности. 

4. Своеобразный тип обучаемости. Он может проявляться как в высокой скорости 

и лёгкости обучения, так и в замедленном темпе обучения, но с последующим резким 

изменением структуры знаний, представлений и умений.  

Мотивационный аспект поведения одарённого ребёнка может быть описан сле-

дующими признаками: 

1. Доминирование познавательной потребности, которая проявляется не только в 

ненасытной любознательности, но и готовности по собственной инициативе выходить 

за пределы исходных требований деятельности.  

2. Ярко выраженный интерес к определённым занятиям, чрезвычайно высокая 

увлечённость и погружённость в данный предмет имеют своим следствием упорство и 

трудолюбие. 

                                                           
1 Рабочая концепция одарённости / Д. Б. Богоявленская и др. М.: Министерство об-

разования РФ. Федеральная целевая программа «Одарённые дети», 2003. 95 с.  
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3. Проявление интереса к парадоксальной, противоречивой и неопределённой ин-

формации. В более старших возрастах этот признак предполагает преодоление уже 

сформированных штампов и стереотипов. Для дошкольника этот признак характеризу-

ет нормальное развитие. Наличие отторжения, «закрытости» к ситуациям парадокса 

говорит об уже имеющихся у ребёнка деформациях эмоционально-личностного разви-

тия. 

4. Высокая требовательность к результатам собственного труда, склонность 

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

шенству. В дошкольном возрасте у ребёнка завышена самооценка, он верит в свои си-

лы, но дошкольник (в особенности младший) не способен соотнести свои силы со сво-

ими возможностями. Реализация таких «сверхтрудных» замыслов идёт через фантазию 

и не является признаком одарённости.  

Перечисленные признаки помогают распознать одарённого ребёнка. Но поведение 

одарённого ребёнка не обязательно должно соответствовать одновременно всем при-

знакам. Тем не менее, наличие хотя бы одного из этих признаков должно привлечь 

внимание специалиста и ориентировать его на тщательный и длительный анализ и 

наблюдение за ребёнком, которому свойствен данный признак.  
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Приложение  2 

Описание методик, составляющих диагностический комплекс  

выявления детей 6–10 лет  

с признаками интеллектуальной одарённости   

 

1. Методика экспресс-диагностики интеллектуальных способностей детей 

(МЭДИС– 6–7). 

Авторы методики: Е.И. Щебланова, И.С. Аверина, Е.Н. Задорина. Тест создан на 

основе тестов KFT 1–3 (Kognitiver Fahigkeits Test fur 1 bis 3 klassen, 1983), разработан-

ных в Мюнхенском университете. 

Контингент испытуемых: дети 6–7 лет. 

Предмет диагностики: уровень интеллектуального развития. 

Операциональный статус методики: тест.  

Комплектность, состав методики: 4 субтеста: 1) выяснение общей осведомлён-

ности, словарного запаса; 2) оценка понимания количественных и качественных соот-

ношений между предметами и явлениями; 3) определение уровня логического мышле-

ния, аналитико-синтетической деятельности ребёнка; 4) диагностика математических 

способностей. Каждый субтест включает по 5 заданий возрастающей сложности. Зада-

ния представлены в виде рисунков, что даёт возможность тестировать детей независи-

мо от их умения читать. Также предлагаются тренировочные задания, соответствую-

щие тестовым. Разработаны две эквивалентные формы (А и Б), которые могут чередо-

ваться при повторном тестировании. 

Оборудование для диагностики: тестовая тетрадь, состоящая из 4-х бланков. 

Ход психодиагностической работы: в начале тестирования внимание детей обра-

щается на способ фиксации ответов в тестовой тетради. Для ответа на поставленный 

вопрос они должны зачеркнуть крестиком овал под той картинкой, на которой изобра-

жён правильный ответ. Перед каждым субтестом даётся два тренировочных задания. 

Психолог читает каждое задание вслух. Задания выполняются без ограничения време-

ни. Во время выполнения теста психолог (и/или его помощник) следят, чтобы дети ра-

ботали на той странице и в том месте, где нужно, и чтобы они чётко зачёркивали кре-

стиком овалы. 

Тест может использоваться индивидуально и в группах по 5–10 человек. При груп-

повом обследовании детей психологу необходима помощь ассистента. 

Обработка и интерпретация полученных результатов:  

Субтест I: 3–4 правильно решённых задачи – показатель нормы для детей данного 

возраста, 5 правильно решенных задач – высокий уровень общей осведомлённости и 

словарного запаса ребёнка. 

Субтест II: 3 правильно решённых задачи – средний уровень (норма) развития по-

нимания количественных и качественных соотношений, 4–5 правильных ответов – вы-

сокий уровень развития. 

Субтест III: 3 правильно решенных задачи – средний уровень развития логического 

мышления, 4–5 правильно решённых задач – высокий уровень развития. 

Субтест IV: 2–3 правильно решённых задачи − средний уровень развития матема-

тических способностей, 4–5 – высокий уровень развития математических способностей 

детей.  

В целом, 11–13 правильно решённых задач соответствуют возрастной норме, т. е. 

нормальному уровню развития интеллектуальных способностей ребёнка. Если ребёнок 

выполняет правильно 14 и более заданий, можно говорить об уровне развития выше 

среднего.  
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2. Тест умственного развития младших школьников (ТУРМШ) В.П. Арслань-

ян, Е.М. Борисовой. 

Автор методики: В.П. Арсланьян, Е.М. Борисова. 

Контингент испытуемых: учащиеся 2–4 классов. 

Предмет диагностики: умственное развитие. 

Операциональный статус методики: тест. 

Комплектность, состав методики: тест состоит из двух блоков с идентичными и 

уравненными по трудности заданиями.  

1-й блок (вербальный) включает субтесты, направленные на выявление особенно-

стей словесно-логического понятийного мышления (разработаны два варианта, А и Б). 

Задания состоят из вербального и числового материалов. В блок входят субтесты: 

«Осведомлённость», «Классификация», «Аналогии», «Обобщения» и два математиче-

ских субтеста.  

2-й блок (невербальный) состоит из субтестов, направленных на выявление осо-

бенностей наглядно-образного мышления. Задания подобраны таким же образом, как и 

в первом блоке, но состоят из карточек с изображениями предметов, животных, расте-

ний, геометрических фигур, явлений природы и т. д. В этот блок входят субтесты: 

«Классификация», «Аналогии», «Обобщения», «Последовательные картинки», «Гео-

метрические аналогии». 

Оборудование для диагностики: тестовая тетрадь, часы или секундомер. 

Ход психодиагностической работы: психолог зачитывает инструкцию к каждому 

субтесту и вместе с детьми разбирает примеры. Затем дети выполняют задания само-

стоятельно. Время выполнения заданий ограничено.  

Возможно проведение тестирования только по одному блоку заданий.  

Тест может использоваться индивидуально и в группах по 5–10 человек. При груп-

повом обследовании детей психологу необходима помощь ассистента. 

Обработка и интерпретация полученных результатов: количественная и каче-

ственная. Индивидуальные показатели (балл по тесту и субтесту) выводятся путём под-

счёта количества правильно выполненных заданий. Максимальное количество баллов, 

которое может получить ребёнок при выполнении заданий вербального блока, равно 

65, невербального – 52. Общий балл по тесту равен 117. Поскольку субтесты имеют 

разное количество заданий, их результаты выполнения переводятся в проценты. Если 

ребёнок получил балл по тесту, равный 58, то это говорит о том, что он выполнил тест 

только на 50 %, т. е. приблизился к нормативу умственного развития на 50 %. За нор-

матив отдельно вербального и отдельно невербального умственного развития можно 

брать 100 %-е выполнение заданий этих блоков (максимальные баллы для вербального 

блока – 65; для невербального – 52). 

 

3. Методика «Цветные прогрессивные матрицы» Дж. Равена (детский вари-

ант). 

Автор методики: Дж. Равен. 

Контингент испытуемых: дети 4,5–8 лет. 

Предмет диагностики: уровень интеллектуального развития. 

Операциональный статус методики: тест. 

Комплектность, состав методики: тест состоит из 36 цветных таблиц (4 серии по 

12 карточек в каждой серии). В каждой серии таблиц содержатся задания нарастающей 

трудности. В то же время характерно и усложнение типа заданий от серии к серии. 

Оборудование для диагностики: 36 цветных карточек. 

Ход психодиагностической работы: ребёнку предъявляются рисунки с фигурами, 

связанными между собой определённой зависимостью. Одной фигуры недостаёт, а 

внизу она даётся среди 6–8 других фигур. Задача испытуемого – установить законо-

http://5psy.ru/obrazovanie/verbalnoe-obshenie.html
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мерность, связывающую между собой фигуры на рисунке, и указать искомую фигуру 

из предлагаемых вариантов. Работа испытуемого с цветными матрицами не ограничи-

вается определённым временем. 

Обработка и интерпретация полученных результатов: каждое правильное реше-

ние задания оценивается в 1 балл. Подсчитывается общее число баллов по всем сериям. 

Полученный общий показатель рассматривается как индекс интеллектуальной силы. 

Показатели по отдельным сериям сравниваются со среднестатистическими, учитывает-

ся разница между результатами. В соответствии с суммой полученных баллов степень 

развития интеллекта определяется на основании процентной шкалы: 95 % и выше – 

особо высокоразвитый интеллект соответствующей возрастной группы; 75–94 % – не-

заурядный интеллект для данной возрастной группы; 25–74 % – средний интеллект для 

данной возрастной группы; 5–24 % – интеллект ниже среднего; 4 % и менее – дефект-

ная интеллектуальная способность. 

 

4. Методика А.И. Савенкова «Карта одарённости» (для родителей). 

Автор методики: А.И. Савенков. 

Контингент испытуемых: родители детей 5–10 лет. 

Предмет диагностики: степень развития у ребёнка следующих видов одарённости: 

1) интеллектуальной; 2) творческой; 3) академической (научной); 4) художественно-

изобразительной; 5) музыкальной; 6) литературной; 7) артистической; 8) технической; 

9) лидерской; 10) спортивной. 

Операциональный статус методики: анкета. 

Комплектность, состав методики: анкета состоит из 80 вопросов, систематизиро-

ванных по 10 относительно самостоятельным областям поведения и деятельности ре-

бёнка. 

Оборудование для диагностики: бланк вопросов и бланк ответов. 

Ход психодиагностической работы: родители оценивают ребёнка по каждому па-

раметру, пользуясь шкалой: «++» – если оцениваемое свойство личности развито хо-

рошо, чётко выражено, проявляется часто; «+» – свойство заметно выражено, но прояв-

ляется непостоянно; «0» – оцениваемое и противоположное свойство личности выра-

жены не чётко, в проявлениях редки, в поведении и деятельности уравновешивают друг 

друга; «–» – более ярко выражено и чаще проявляется свойство личности, противопо-

ложное оцениваемому. 

Обработка и интерпретация полученных результатов: в таблице на бланке отве-

тов подсчитывается количество плюсов и минусов по вертикали (плюс и минус взаим-

но сокращаются). Результаты подсчётов под каждым столбцом (полученные суммы 

баллов) характеризуют оценку степени развития у ребёнка видов одарённости. Для 

большей наглядности строится графический «профиль одарённости»: по оси X откла-

дывают десять делений (обозначают виды одарённости), по оси Y – количество полу-

ченных баллов. Соединив поставленные точки, получают «профиль одарённости». 

 

5. Шкала рейтинга поведенческих характеристик Дж. Рензулли (для педагога). 

Автор методики: Дж. Рензулли и соавторы. Адаптация: Л.В. Попова. 

Контингент испытуемых: педагоги детей младшего школьного возраста. 

Предмет диагностики: поведенческие характеристики детей в познавательной, 

мотивационной, творческой и лидерской областях. 

Операциональный статус методики: анкета. 

Комплектность, состав методики: анкета состоит из 25 вопросов, сгруппирован-

ных по шкалам: «Познавательные характеристики ученика», «Мотивационные характе-

ристики», «Лидерские характеристики», «Творческие характеристики».  

Оборудование для диагностики: бланк с вопросами и вариантами ответов. 
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Ход психодиагностической работы: испытуемые читают утверждения и обводят 

соответствующую цифру согласно описанию: 1 – если почти никогда не наблюдают 

этой характеристики; 2 – если наблюдают характеристику время от времени; 3 – если 

наблюдают характеристику довольно часто; 4 – если наблюдают характеристику почти 

всё время. Каждый пункт шкалы оценивается безотносительно к другим пунктам. 

Обработка и интерпретация полученных результатов: подсчитывается число об-

ведённых цифр по каждой колонке в бланке ответов, умножается на соответствующий 

вес. Максимальные показатели по 1-й, 2-й, 3-й шкалам – 80, по 4-й – 160. 

 

6. Краткий тест творческого мышления П. Торренса. Фигурная форма. 

Автор методики: П. Торренс. 

Контингент испытуемых: дети 5–6 лет – люди 17–18 лет. 

Предмет диагностики: творческая одарённость. 

Операциональный статус методики: тест. 

Комплектность, состав методики: один раздел тестовой тетради (12 заданий).  

Оборудование для диагностики: тестовая тетрадь, часы или секундомер, цветные 

фломастеры (карандаши). 

Ход психодиагностической работы: Прежде чем раздавать листы с заданиями, 

психолог объясняет детям, что они будут делать; вызывает у них интерес к заданиям и 

создаёт мотивацию к их выполнению. Ответы на задания испытуемые должны дать в 

виде рисунков и подписей к ним. Если дети не умеют писать или пишут очень медлен-

но, психолог или его ассистенты помогают им подписать рисунки. При этом в точности 

следуют замыслу ребёнка. Время выполнения теста ограничивается. 

Допускается индивидуальное или групповое обследование (5–10 человек).  

Обработка и интерпретация полученных результатов: качественная и количе-

ственная оценка проводится по 4-м показателям креативности: беглости, гибкости, ори-

гинальности и разработанности.  

 

7. Тест креативности Ф. Вильямса. 

Автор методики: Ф. Вильямс. 

Контингент испытуемых: дети 5–6 лет – люди 17–18 лет. 

Предмет диагностики: креативность/творческая одарённость. 

Операциональный статус методики: тест. 

Комплектность, состав методики: тестовая тетрадь, включающая 12 заданий.  

Оборудование для диагностики: тестовая тетрадь, часы или секундомер, цветные 

фломастеры (карандаши). 

Ход психодиагностической работы: прежде чем раздавать листы с заданиями, 

психолог объясняет детям, что они будут делать; вызывает у них интерес к заданиям и 

создаёт мотивацию к их выполнению. Ответы на задания испытуемые дают в виде ри-

сунков и подписей к ним. Если дети не умеют писать или пишут очень медленно, пси-

холог или его ассистенты помогают им подписать рисунки. При этом в точности сле-

дуют замыслу ребёнка. Время выполнения теста ограничивается. 

Допускается индивидуальное или групповое обследование (5–10 человек). При 

групповом обследовании детей психологу необходима помощь ассистента. 

Обработка и интерпретация полученных результатов: качественная и количе-

ственная оценка проводится по 5 показателям креативности (беглость, гибкость, ориги-

нальность, разработанность, название), которые выражаются в сырых баллах. 

 

8. Методика изучения детской креативности как черты личности (Р.В. Овча-

рова).  

Автор методики: Р.В. Овчарова. 
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Контингент испытуемых: дети 7−8 лет. 

Предмет диагностики: креативность. 

Операциональный статус методики: тест. 

Комплектность, состав методики: состоит из 8 субтестов: «Использование пред-

метов», «Заключение», «Выражение», «Словесная ассоциация», «Составление изобра-

жения», «Эскизы», «Спрятанная форма», «Задачи со спичками». 

Оборудование для диагностики: бланки с заданиями, часы или секундомер. 

Ход психодиагностической работы: психолог читает задание, испытуемый выпол-

няет его устно или письменно (согласно инструкции). Время выполнения заданий огра-

ничено. 

Обработка и интерпретация полученных результатов.  

Тест 1 («Использование предметов»): результаты оцениваются по двум показате-

лям: беглость ответов (1 ответ − 1 балл) и оригинальность ответов (число ответов; 1 от-

вет − 4 балла). 

Тест 2 («Заключение»): оценивается так же, как тест 1. 

Тест 3 («Выражение»): результаты оцениваются по двум показателям: беглость 

(число правильно составленных предложений и число слов, повторяющихся один раз, − 

1 балл за каждое предложение); оригинальность и точность (число оригинальных, пра-

вильно построенных предложений − 4 балла за одно предложение). 

Тест 4 («Словесная ассоциация»): результаты оцениваются по двум показателям: 

беглость − 1 балл, оригинальность − 4 балла. 

Тест 5 («Составление изображения»): результаты оцениваются следующим обра-

зом: а) беглость (Б): n − число изображенных предметов (1 предмет − 1 балл), n1 − чис-

ло использованных фигур (а, b, с, d) (1 фигура – 1 балл); n2 − число ошибок (1 ошибка − 

1 балл): Б = n + n1 − n2 (беглость равна сумме баллов по первому и второму показателю 

минус количество баллов за ошибки); б) оригинальность (О): m1 − число рисунков с не-

обычным использованием фигур, их оригинальным расположением (1 рисунок − 5 бал-

лов); m2 − число оригинальных элементов рисунка, необычных форм их расположения 

(1 случай − 3 балла): О = m1 + m2. 

Тест 6 («Эскизы»): результаты оцениваются следующим образом: а) беглость (Б): 

n1 − число категорий рисунков (лица, животные и т. д.). (1 категория − 1 балл); n2 − 

число рисунков, где не используется круг (1 рисунок − 1 балл): Б = n1 − n2; б) ориги-

нальность (О): m1 − число оригинальных рисунков (1 рисунок − 5 баллов); m2 − число 

оригинальных подходов к исполнению − необычное по форме и расположению изоб-

ражение (1 изображение − 3 балла): О = m1 + m2. 

Тест 7 («Задачи со спичками»): 1-я задача: 1-е решение (приводится) − 5 баллов; 

нет решений − 0 баллов; 2-я и 3-я задачи: 1-й вариант ответа (приводится) − 5 баллов. 

Тест 8 («Спрятанная форма»): оцениваются суммарно беглость (1 ответ − 1 балл) и 

оригинальность (1 ответ − 4 балла). 

 

9. Методика «Беседа о школе». 

Авторы: Д.Б. Эльконин, А.Л. Венгер. Модификация: Т.А. Нежнова. 

Контингент испытуемых: дети 6,5–8 лет. 

Предмет диагностики: мотивационная готовность к школьному обучению. 

Операциональный статус методики: тест. 

Комплектность, состав методики: 9 карточек, из которых испытуемому нужно 

сделать выбор. 

Оборудование для диагностики: комплект из 9 карточек с сюжетными рисунками 

(3 по карточки с сюжетами обучения, трудовых действий, с игровыми сюжетами). 

Ход психодиагностической работы: среди всех карточек ребёнок выбирает 3 (по 

одной, они откладываются) – то, чем ему хотелось бы заниматься; затем из оставшихся 



44 

3 (по одной, они откладываются) – чем совсем не хотелось бы заниматься; из остав-

шихся 3-х изображений – одно с предпочтительным видом деятельности, а затем одно – 

с отрицаемым видом деятельности. В конце всей процедуры карточки должны быть 

разложены на три группы: в 1-й группе – 4 с предпочитаемыми видами деятельности, 

во 2-й – 4 с отрицаемыми видами деятельности, в 3-й – одна, оставшаяся не выбранной. 

Обработка и интерпретация полученных результатов: количественной обработке 

– суммарному подсчёту – подлежат карточки с изображениями предпочитаемых видов 

деятельности. Карточки оцениваются следующим образом: с сюжетом учебной дея-

тельности – 2 балла, с изображением трудовой деятельности – 1 балл, с сюжетом игро-

вой деятельности – 0 баллов. Максимально возможное число баллов равно 7, а мини-

мальное – 0 баллов. Критерием хорошей мотивационной готовности к учебной дея-

тельности считается сумма, равная 4–5 баллам. 

 

10. Анкета школьной мотивации Н.Г. Лускановой. 

Автор методики: Н.Г. Лусканова. 

Контингент испытуемых: дети 6–8 лет. 

Предмет диагностики: уровень школьной мотивации. 

Операциональный статус методики: анкета. 

Комплектность, состав методики: анкета состоит из 10 вопросов, наилучшим об-

разом отражающих отношение детей к школе, учебному процессу, эмоциональное реа-

гирование на школьную ситуацию. 

Оборудование для диагностики: текст анкеты. 

Ход психодиагностической работы: данная анкета может быть использована при 

индивидуальном обследовании ребёнка, а также применяться для групповой диагно-

стики. Вопросы зачитываются экспериментатором вслух, предлагаются варианты отве-

тов, а дети должны записать/назвать те ответы, которые им подходят. 

Обработка и интерпретация полученных результатов: количественная и каче-

ственная.  

Количественный анализ (дифференцирование детей по уровню школьной мотива-

ции): 3 балла – ответ, свидетельствующий о положительном отношении к школе и 

предпочтении учебных ситуаций; 1 балл – нейтральный (средний) ответ (не знаю, бы-

вает по-разному и т. п.); 0 баллов – ответ, свидетельствующий об отрицательном отно-

шении к той или иной школьной ситуации. Максимально возможный балл – 30.  

Уровни школьной мотивации: максимально высокий (25–30 баллов), хорошая 

школьная мотивация – средняя норма (20–24 балла), положительное отношение к шко-

ле, школа привлекает больше внеучебными сторонами (15–19 баллов), низкая школьная 

мотивация (10–14 баллов), негативное отношение к школе, школьная дезадаптация 

(ниже 10 баллов). 

Качественный анализ: анализируется выбор ребёнка по каждому вопросу анкеты. 

 

11. Проективная методика «Я в школе» Е.И. Захаровой. 

Автор: Г.Т. Хоментаусас. Модификация: разработана Е.И. Захаровой с учётом си-

стемы анализа детского рисунка Г.Т. Хоментаускаса и характеристики внутренней по-

зиции школьника Л.И. Божович. 

Контингент испытуемых: дети младшего школьного возраста. 

Предмет диагностики: отношения ребёнка к предстоящему обучению в школе, 

степень сформированности у него внутренней позиции школьника. 

Операциональный статус методики: проективная рисуночная методика. 

Оборудование для диагностики: лист бумаги А4, цветные карандаши. 

Ход психодиагностической работы: после небольшого разговора о предстоящем 

обучении в школе ребёнку предлагают нарисовать рисунок, которой можно было бы 
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назвать «Я в школе». В процессе выполнения ребёнком рисунка психолог фиксирует 

особенности выполнения рисунка – паузы, спонтанные высказывания по поводу со-

держания рисунка и др. 

Обработка и интерпретация полученных результатов: оценивается сформиро-

ванность 5 элементов внутренней позиции школьника:  

1) необходимость учения, характер отношения к школе: изображение школы, об-

становки, присутствие автора рисунка, расположение на листе бумаги автора, качество 

прорисовки автора, степень выраженности;  

2) интерес к учебным видам деятельности: расположение автора рисунка, характер 

деятельности, средства деятельности, особенности обстановки, степень выраженности;  

3) стремление к отношениям нового типа: позиция учителя, дистанция с учителем, 

отношение с одноклассниками, оценочность ситуации, форма оценивания, степень вы-

раженности;  

4) признание авторитета учителя: качество прорисовки фигуры учителя, размер, 

барьеры, разделительные черты, степень выраженности;  

5) тревога по поводу предстоящего поступления в школу: содержание рисунка, об-

становка, качество рисования, размер фигуры, расположение, использование цвета, 

степень выраженности. 

Общую степень готовности (высокая, средняя, низкая) определяют в результате 

суммирования оцениваемых показателей степени сформированности отдельных эле-

ментов внутренней позиции школьника. 
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