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   Одаренный ребенок — это ребенок, который выделяется яркими, 
очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние 
предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности. 
      Диагностика одаренности не существует сама по себе, она выполняет 
служебную функцию. Когда мы ведем отбор детей в  образовательное 
учреждение,  вынуждены рассматривать результаты диагностического 
обследования как приговор – на одних детей мы вешаем ярлык "одаренных", а 
других рассматриваем как неодаренных. Таким образом, на психодиагностику 
возлагаются две задачи: во-первых, выявить одаренных детей и, во-вторых, 
предсказать их судьбу. И если с диагностикой все более или менее нормально 
решается, то с прогнозированием дела обстоят значительно хуже. 
     О проблеме диагностики детской одаренности так часто говорят и так много 
пишут, что можно подумать, что это и есть самая важная проблема в деле 
работы с одаренными детьми.  Правда, у большинства педагогов сформировано 
представление о том, что самое главное – это выявить одаренных, а уж дальше-
то мы сообразим, что делать... Но жизнь показывает, что это заблуждение. Из 
всех проблем рассматриваемого спектра психодиагностика наиболее глубоко 
разработана и потому относительно легко решается на практике. 
           Совсем иначе выглядит отношение к проблеме психодиагностики в 
условиях, когда мы ставим себе задачу работать с одаренными детьми в общем 
потоке учащихся. Одаренными и талантливыми учащимися являются те, 
которые выявлены профессионально подготовленными людьми, как 
обладающие потенциалом к высоким достижениям в силу выдающихся 
способностей. Такие дети требуют дифференцированных учебных программ 
или помощи, которые выходят за рамки обычного школьного обучения для 
того, чтобы иметь возможность реализовать свои потенции и сделать вклад в 
развитие общества. Очень важная проблема - выявление одаренных детей. Во-
первых, потому, что в семье на ранних этапах развития такие дети в 
большинстве случаев остаются, по меньшей мере, непонятыми, а нередко 
реакция родителей на активные познавательные способности ребенка бывает 
негативной. Установка, характерная для бытового сознания, - видеть своего 
ребенка таким, как все. Во-вторых, активные творческие способности 
сочетаются у детей с повышенной нервно-психической возбудимостью, которая 
проявляется в неусидчивости, нарушениях аппетита, сна, легко возникающих 
головных болях и т.п. Несвоевременная медико-психологическая коррекция 
этих проявлений приводит к развитию неврозов и ряда психосоматических 
заболеваний. В третьих, одаренные дети, попадая в школьные коллективы, где 
у большинства их сверстников средние способности, чувствуют явную или 
скрытую недоброжелательность и недоверие со стороны окружающих. В 
результате у одаренных детей формируется стремление не выделятся, не 
выглядеть “белой вороной” и их творческие возможности со временем 
нивелируются. [Ж.Брюно] “Усреднение” одаренного ребенка, снижение общего 
интеллектуального и творческого потенциала сопровождается наличием 
выраженных невротических явлений, так называемым “синдромом бывшего 
вундеркинда”. Ощущение творческой несостоятельности, “зацикленность” на 



прошлом и часто болезненные амбиции входят в этот синдром, что, в свою 
очередь, является причиной невротического и даже психопатического развития 
личности.  
Причины школьной неуспеваемости одаренных детей могут быть: 

• Массовая школа часто тормозит познавательное развитие и самого 
«обычного» ребенка, в случае же с ребенком очень способным, это 
«притормаживание», вступая в конфликт с потребностью школьника в 
саморазвитии, может приводить к серьезным разрушительным для 
ребенка последствиям, 

• Ребенок с высокими интеллектуальными способностями очень далеко 
отрывается от сверстников (на 3—4 года умственного развития и более), 
у него возникают особые интересы, в результате он оказывается в 
изоляции от своей группы, часто подвергается насмешкам и гонениям, 

• Слабое развитие речи и слабое развитие мелкой моторики у некоторых 
одаренных детей сильно затрудняют ребенку возможность успешного 
усвоения программы начальной школы и общения  со своими 
сверстниками, 

• В результате некоторые интеллектуально одаренные дети оказываются 
слабо успевающими, а их особые возможности и потребности — 
невостребованными, У них теряется учебная мотивация, и может 
развиться стойкое отвращение к школе.  

     Дети, склонные к высоким достижениям, могут и не демонстрировать их 
сразу, но иметь потенции к ним в любой из следующих областей (в одной или в 
сочетании): общие интеллектуальные способности; конкретные академические 
способности; творческие или продуктивные способности; лидерские 
способности; психомоторные способности; художественные и исполнительские 
искусства.    
     Выявления одаренных детей это создание условий для наиболее полного 
раскрытия их способностей и талантов. Это сложный и многоступенчатый 
процесс, включающий самые разнообразные источники информации о ребенке: 
его самого, родителей и других членов семьи, сверстников, педагогов, 
психологов. Получение полной и разносторонней характеристики ребенка 
помогает точнее определить, является ли он одаренным и в чем выражается его 
одаренность. Но для того, чтобы эта информация оказалась полезной и 
достоверной, ее сбор и анализ должны подчиняться определенным правилам 
психологической диагностики и осуществляться квалифицированным 
психологом. 
   Контакт учащегося с психологом носит информационный характер: ребенок 
узнает о психологической природе своей личности, приобщается к 
психологическим знаниям и психологической культуре. С учетом своего типа 
темперамента, характерологических особенностей, коммуникативных и 
лидерских способностей, с учетом своего интеллектуального потенциала (IQ) 
одаренный ребенок вместе с психологом строит программу саморазвития и 
самосовершенствования.   Для изучения уровня развития познавательных 
психических процессов, характерологических личностных особенностей 
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школьника, уровня его интеллектуального развития и творческих способностей 
могут быть использованы  психодиагностические методики и тесты (тест 
Кеттелла, тесты Айзенка – вычислительный, вербальный и визуально-
пространственный, тест «Структура интеллекта Амтхауэра», тест Равена, тест 
Биннета, методика Е.П. Торренса, опросник креативности Рензулли и др.). 
           Следует отметить, что выявление одаренности посредством какой-либо 
одноразовой процедуры тестирования невозможно в принципе. Поэтому вместо 
одномоментного отбора одаренных детей более целесообразно использовать 
комплексный подход. При этом может быть задействован широкий спектр 
разнообразных методов: от простого педагогического наблюдения до 
специально разработанных, стандартизированных и валидизированных тестов, 
а также игровых учебных и тренинговых заданий. Для педагогического 
наблюдения предлагаю использовать анкету способностей ребенка, которую 
можно найти в десятом номере журнала «Школьный психолог» за 2002 год. С 
ее помощью можно получить представление о профиле способностей ребенка, 
определить, какие из них наиболее развиты (способности к занятию научной 
работой, музыкальные, технические, литературные, артистические или другие).  
       Внимание к тому, чем одаренный ребенок отличается от сверстников, 
поможет учителям и родителям в понимании и стимулировании всех аспектов 
его развития. 
     Каждый человек наделен только ему присущими чертами. Необходимо как 
можно раньше распознать и развить в ребенке скрытые способности и задатки. 
На это и направлен предлагаемый тест, рассчитанный на диагностирование 
детей младшего школьного возраста. 

1. Ребенок научился читать рано, до шестилетнего возраста: 
самостоятельно – 7 баллов, 

с чьей-то помощью – 5 баллов. 
2.Читает много, причем быстро – 2 балла. 
3.Сам или с чьей-то помощью заинтересовался справочниками, 

словарями, энциклопедиями – 2 балла. 
4.Легко научился читать, но испытывает трудности при чтении – 1 балл. 
5.Он скрытен, не любит, когда вмешиваются в его дела, предпочитает 

друзей старше себя по возрасту – 2 балла. 
6.Предпочитает беседовать со старшими – 2 балла. 
7.Задает много каверзных вопросов, ставя под час взрослых в тупик – 
 2 балла. 
8.У него всегда готовы ответы даже на самые неожиданные вопросы – 1 

балл. 
9.Иногда рассеян, но всегда умеет сделать верные обобщения (скажем, 

после просмотра кинофильма, телевизионной передачи или наблюдая за чем-
либо) – 2 балла. 

10.С удовольствием вступает в беседу об окружающем мире, дает свою 
оценку различным явлениям – 1 балл. 



11.С неудовольствием относится к однообразным, повседневным делам – 
уборке, мытью посуды, выполнению домашних заданий, не требующих 
больших усилий- 1 балл. 

12.Чувствителен к любой несправедливости, если даже это не касается 
его самого -2 балла. 

13.Любит шутить и обладает чувством юмора – 2 балла. 
14.Имеет богатый словарный запас и умело использует в разговоре 

различные термины – 2 балла. 
15.Любит сложные игры (шахматы и т.п.), требующие определенной 

смекалки – 2 балла. 
16.Рано заинтересовался тем, что изучают в старших классах – 1 балл. 
17.Предпочитает разнообразные занятия, причем любит все делать 

самостоятельно – 2 балла. 
18.Его интересуют вопросы мироздания и все, что касается праистории, 

т.е. нашего изначального бытия – 2 балла. 
19.Учится без особых усилий, быстро схватывает математику и имеет 

свое мнение по многим вопросам – 2 балла. 
20.У него развито чувство восприятия музыки, прикладного искусства, 

окружающей среды, он во всем ищет гармонию – 2 балла. 
     Подсчитайте сумму баллов по тем позициям, которые наиболее 

соответствуют чертам характера и склонностям вашего ребенка. 
Набранная сумма не превышает 9 баллов. Следует подумать об 

активизации занятий с ребенком в плане общего развития. Необходимо 
расширить ему возможности для «пробы сил» в различных областях, так как 
его способности еще не проявились. 
           10 – 13 баллов. Ребенок обладает определенными способностями, 
необходимо позаботиться о специальном развитии его возможностей. 
Выше 14 баллов. Ребенка отличает неординарность. Ему необходима 
специальная программа обучения и развития.  

Рекомендации учителям, работающим с одаренными детьми. 
Как показывает практика, наиболее эффективный метод взаимодействия 
учителя с высоко одаренным ребенком – индивидуальные занятия с акцентом 
на его самостоятельную работу с материалом. Учителю-предметнику в работе 
необходимо: 

1. Составить план занятий с ребенком, учитывая тематику его 
самообразования, склонности (гуманитарные, математические, естественно - 
научные, музыкальные и т.д.), психические особенности ребенка .  

2. Определить темы консультаций по наиболее сложным и запутанным 
вопросам.  

3. Выбрать форму отчета ребенка по предмету (тесты, вопросы и т.д.) за 
определенные промежутки времени.  

4. Ребенку предоставить:  
Название темы 
1. план изучения темы  
2. основные вопросы  



3. понятия и термины, которые он должен усвоить  
4. практические работы  
5. список необходимой литературы  
6. формы контроля  
7. задания для самопроверки 

 
          Для анализа результатов работы оформить таблицу: 
1. предмет  
2. дата и время консультаций  
3. главные рассматриваемые вопросы  
4. время работы с темой по программе  
5. фактическое затраченное время  
6. дополнительные вопросы, не предусмотренные программой  
7. невыясненные вопросы  
8. причины отклонений от сроков. 

     В массовой школе должны быть разработаны  направления работы с 
одаренными учениками, которые отражают: 

• Проведение психологической диагностики, в том числе 
дифференциальной диагностики, направленной на выявление одаренных 
детей в группе дезадаптированных школьников и оказание им 
соответствующей специальной помощи. 

• Психолого-педагогическое просвещение педагогов и родителей, 
имеющее своей целью расширение их представлений о природе и 
проявлениях одаренности, особенностях обучения и воспитания 
одаренных детей и т.д.  

• Создание в школе социально-психологических условий для проявления и 
развития одаренности школьников. Контроль за нервно-физической 
нагрузкой школьника.  

• Оказание психологической помощи одаренным детям и их педагогам в 
решении возникающих у них проблем. 

• Формирование в школьном сообществе определенной психологической 
установки в отношении одаренности: одаренность — это уникальное 
целостное состояние личности ребенка, это большая индивидуальная и 
социальная ценность, она нуждается в выявлении и поддержке, но не 
должна использоваться как средство обеспечения престижа школы. 

     В современном мире очень актуальны проблемы выявления, диагностики, 
прогноза, формирования, обучения и развития одаренных и талантливых детей. 
Правильное построение взаимоотношений одаренного ребенка с окружающим 
миром позволит ему наиболее полно проявить свои способности. 
     Особенно остро встает этот вопрос в подростковом возрасте, так как именно 
в этом возрасте формируется самосознание, нравственные убеждения, 
мировоззрение, интересы. Очень важно создать благоприятную 
психологическую обстановку для одаренного ребенка, которая поможет 



преодолению разрыва между интеллектуальным и личностным развитием и 
будет способствовать их развитию.  
     Психоразвивающая работа практического психолога с одаренными детьми 
может вестись в 3 направлениях: развития интеллектуальных способностей 
ребенка, формирования адекватного самовосприятия, помощь в адаптации 
ребенка в окружающем мире и приобретение им конструктивных форм 
общения со сверстниками и взрослыми. Необходимо помочь родителям, 
учителям и самому ребенку правильно организовать учебную деятельность. 
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