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1. Условия возникновения и становления педагогического опыта 

 

Опыт формировался и апробировался на базе МБОУ СОШ №11 и СПС 

управления образования города Коврова Владимирской области. 

Становление педагогического опыта осуществлялось в процессе психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса в среднем 

образовательном учреждении и в условиях консультативной деятельности в 

социально-психологической службе управления образования города Коврова. 

В настоящее время происходит модернизация и инновационное 

развитие нашего общества, направленное на создание современного 

конкурентного государства, обеспечивающего достойную жизнь всем 

гражданам. Это связано с задачами сохранения и развития 

интеллектуального потенциала страны и ее духовного возрождения. 

В данных условиях особенно востребованными качествами личности 

являются инициативность, направленная на достижение как собственных, так 

и общественных целей, креативность, социальная активность и способность к 

самостоятельному жизненному выбору, готовность к обучению в течение 

всей жизни, что характеризует самоактуализирующуюся одаренную 

личность.  

Цель современного образования − становление личности как 

гражданина и патриота своего государства, субъекта собственной жизни, 

способной к творческой деятельности, осознающей свое место в обществе, 

стремящейся реализовать свой потенциал. Все это нашло свое отражение в 

нормативно-правовых актах. Такие документы, как Федеральный закон 

№273-ФЗ от 29 декабря 2021 года «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями),  Национальная 

образовательная стратегия-инициатива «Наша новая школа» (утверждена 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 4 февраля 2010 г. №271), 

Концепция развития психологической службы в системе образования 

Российской Федерации до 2025 года (утверждена Министерством 

образования и науки РФ от 14.12.2017), указывают на необходимость 

развития механизмов выявления, сопровождения и поддержки одаренных 

детей.  

Зачастую одаренными считают детей, которые сильно опережают в 

развитии большинство своих сверстников и уже показывают успехи в той 

или иной деятельности или вообще в обучении: например, это победы на 

олимпиадах и конкурсах, отличная успеваемость, раннее окончание школы и 

т.д. Этими результатами восторгаются все, в том числе и в образовательном 

учреждении. Действительно, согласно многочисленным исследованиям,                      

в основном такие «победители» чаще получают блестящее образование, 

ученые степени и признание в своей области, чем их менее успешные 

ровесники. Однако важно выявить не только академически одаренных детей, 

но и обучающихся с потенциальной одаренностью. Одной из приоритетных 
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задач современного российского образования является создание условий, 

обеспечивающих выявление и развитие одаренных детей, реализацию их 

потенциальных возможностей в образовательном и воспитательном 

процессе.  

Проведенный анализ теоретических и практических аспектов 

одаренности позволил выявить следующие противоречия: 

 между возросшей необходимостью воспитания субъекта 

общества, стремящегося к актуализации собственных потенциальных 

возможностей, и отсутствием требуемого количества различных   

педагогических технологий, обеспечивающих самоактуализацию одаренных 

детей в школьной среде; 

 между растущим потенциалом психолого-педагогического 

сопровождения образовательно-воспитательного процесса и недостаточной 

разработкой системы психодиагностики одаренности, обуславливающий 

организацию целенаправленного процесса сопровождения учащихся данной 

категории на всех этапах развития. 

Данные противоречия актуализировали проблему: «Какова система 

психодиагностики одаренности в школе?» 

 

2. Актуальность и перспектива опыта 

 

Актуальность опыта определяется значительным ростом 

заинтересованности общества в реализации интеллектуального и творческого 

потенциала человечества как одного из главных ресурсов развития совре-

менного, стремительно меняющегося и высокотехнологичного общества. В 

ответ на этот социальный запрос растет объем научных исследований, публи-

каций и практических разработок, посвященных проблеме одаренности и ее 

развития.  

Выявление и поддержка одаренности имеет первостепенное, 

перспективное значение для развития социума, так как одаренность можно 

определить как общую предпосылку творчества в любой профессии, в науке 

и искусстве, становления и развития творческой личности, способной не 

только к созданию нового, но и к собственному самовыражению 

и самораскрытию. Психолого-педагогическое сопровождение одарённых 

детей предполагает составление индивидуальных программ развития на 

основе углублённой психодиагностики одарённости. 

Поэтому одно из главных направлений работы современного 

образовательного учреждения связано с созданием условий для 

оптимального развития одаренных детей. Для создания таких условий 

необходимо адекватное применение методов выявления этих особенностей 

при различных проявлениях одарённости, прослеживание их изменений в 

ходе возрастного развития в зависимости от условий воспитания и обучения, 
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помощь одарённым учащимся в решении их проблем. 

Перспективой педагогического опыта является использование системы 

диагностики одаренности учащихся в процессе разработки и апробации 

комплексной системы психодиагностики самоактуализации и личностного 

развития учащихся. 

 

3. Ведущая педагогическая идея опыта 

 

Анализ сложившейся практики сопровождения одаренных детей 

показал, что достаточно часто она носит локальный, эпизодический характер 

(не считая специализированных образовательных организаций), серьезные 

трудности специалисты испытывают в подборе адекватного 

диагностического инструментария для выявления потенциала одаренных 

детей. 

Ведущая педагогическая идея опыта заключается в выявлении 

одаренных детей на каждом возрастном этапе для определения особых 

требований к условиям обучения.  

Объектом педагогического опыта стал феномен «одаренность». 

Предмет - особенности диагностики одаренности учащихся. 

Целью опыта являлось разработка системы психодиагностики 

одаренности. 

В соответствии с целью исследования были поставлены следующие 

задачи: 

1) Провести теоретический анализ литературы по проблеме исследования. 

2) Проанализировать основные концепции одаренности и методологии 

определения одаренности у учащихся.  

3) Осуществить разработку и опыт апробации системы психодиагностики 

одаренности. 

4) Обобщить результаты педагогического опыта.  

Для достижения цели опыта выдвинули следующую гипотезу: 

разработанная система психодиагностики одаренности позволяет определить 

академическую и потенциальную одаренность учащихся. 

В соответствии с поставленной целью, задачами и гипотезой 

исследования были использованы следующие методы исследования:  

Методы исследования:  

1) Теоретический анализ научной литературы; 

2) Психологические опросно-диагностические методы, включающие 

эмпирические методики (см. таблицу 1 приложения А)  

3) Методы статистической и математической обработки результатов 

эксперимента. 

Методологической и теоретической основой опыта послужили 

фундаментальные положения об одаренности как сложном и развивающемся 

в течение жизни личностном качестве, определяющем возможности 



6 
 
 

достижения выдающихся результатов в ценных для общества видах 

деятельности (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, Б.Г. Ананьев, Д.Б, 

Богоявленская, Н.С. Лейтес, А.М. Матюшкин, К.К. Платонов,                                    

В.Д. Шадриков). 

Такая диагностика является помощью педагогам, родителям в выборе 

направленности для развития ребенка, его интеллектуальных, творческих и 

иных способностей. 

Современным средством диагностики одаренности являются тесты. 

Выбор того или иного теста для обследования школьника зависит от задач 

тестирования. Результаты тестирования должны быть соотнесены с 

результатами наблюдения педагога ученика в процессе обучения, мнением 

родителей. При этом необходимо помнить о том, что результаты 

тестирования зависят от ситуации тестирования, мотивации ребенка и 

умения тестирующего установить контакт. Еще одна сложность при 

проведении диагностики – ошибки, которые можно допустить в оценке 

одаренности ребенка как по положительному, так и по отрицательному 

критерию: поскольку высокие значения того или иного показателя не всегда 

являются свидетельством одаренности, то и низкие значения еще не 

становятся доказательством ее отсутствия. Данное обстоятельство особенно 

важно при обработке и интерпретации результатов психологического 

тестирования. Высокие показатели психометрических тестов интеллекта (Г. 

Гилфорда, Т. Торренса) могут свидетельствовать всего лишь о мере 

обученности и социализации ребенка, но не о его интеллектуальной 

одаренности. В свою очередь низкие показатели по тесту креативности (Ф. 

Вильямса, Е. Туник) могут быть связаны со специфической познавательной 

позицией ребенка, но никак не с отсутствием у него творческих 

способностей. 

Поэтому диагностика должна осуществляться квалифицированными 

специалистами ˗ педагогами-психологами. обеспечивающими организацию 

процедуры мониторинга и диагностики обучающихся.  

 

4. Практическая значимость опыта 

 

Практическая значимость педагогического опыта заключается в том, 

что:  

- система психодиагностики выявления одаренных детей служит не 

только отправным пунктом психолого-педагогического сопровождения 

процесса обучения и построения индивидуальных образовательных 

маршрутов, но и способствует участию одаренных учащийся как активных 

субъектов собственного развития, осуществляемого во взаимодействии с 

субъектами образовательного процесса и в условиях образовательной среды, 

где психодиагностика становится одним из главных звеньев, 

обеспечивающих согласованность процесса обучения с индивидуальной 
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траекторией их личностного развития, определяя результативность обучения 

и оказание необходимой психолого-педагогической помощи в 

предупреждении и решении проблем одаренных учащихся; 

- разработанная система психодиагностики выявления одаренных детей 

может быть использована специалистами в практической работе для 

разработки развивающих условий, научно-методических рекомендаций, 

направленных на гармоничное развитие и самоактуализацию учащихся. 

 

 

5. Теоретические аспекты опыта 

 

Современные определения одаренности, несмотря на активное 

использование терминов: система, системность, системный подход, 

ориентированы преимущественно на ее уже реализованные формы - 

выдающиеся достижения, причем не только у взрослых, но и у детей. В то же 

время процессуальная сторона этих достижений раскрыта слабо, а развитие 

одаренности, как правило, отождествляется с динамикой ее отдельных 

сторон, составляющих особенности одаренных детей, без учета их 

взаимодействия и влияния окружения. Реализация системного подхода в этой 

области требует не только реконструкции существующих концепций 

одаренности, но и разработки новых технологических решений - арсенала 

диагностических средств, способных фиксировать изучаемый предмет как 

многомерный, целостный и изменяющийся во времени и в зависимости от 

условий обучения. 

Актуальность темы исследования связана также с решением теоретиче-

ских и практических проблем современного образования - построением сис-

темы развивающего, личностно-ориентированного образования, направлен-

ного на развитие индивидуальных возможностей, способностей и интересов 

учащихся (А.Г. Асмолов, В.В. Рубцов, Д.И. Фельдштейн, И.С. Якиманская).  

Б.Ф. Ломов отмечал, что особое значение   имеет системный подход к 

исследованию любого психического явления во взаимодействии множества 

внешних и внутренних отношений, обуславливающих его как целостное 

системное образование. 

Фундаментальное значение для осуществления такого перехода имеет 

положение Л.С. Выготского о психологической системе одаренности как 

единой, но многообразной и сложной структурной целостности. В разработку 

целостного подхода к пониманию одаренности и ее развития существенный 

вклад внесли С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов, Б.Г. Ананьев, Д.Б. 

Богоявленская, Э.А. Голубева, Н.С. Лейтес, А.М. Матюшкин, К.К. Платонов, 

Я.А. Пономарев, В.Д. Шадриков и другие. Перечень некоторых 

библиографических источников представлен в приложении Б. 

Существует несколько видов одаренности. 

Можно выделить: 
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 – в практической деятельности, в частности, можно выделить 

одаренность в ремеслах, спортивную и организационную; 

 – в познавательной деятельности – интеллектуальную одаренность 

различных видов в зависимости от предметного содержания деятельности 

(одаренность в области естественных и гуманитарных наук, 

интеллектуальных игр и др.);  

– в художественно-эстетической деятельности – хореографическую, 

сценическую, литературно-поэтическую, изобразительную и музыкальную 

одаренность;  

– в коммуникативно-организационной деятельности – лидерскую и 

аттрактивную одаренность;  

– в духовно-ценностной деятельности – одаренность, которая 

проявляется в создании новых духовных ценностей и служении людям. 

По критерию «степень сформированности одаренности» можно 

дифференцировать: 

 – актуальную одаренность;  

– потенциальную одаренность. 

По критерию «широта проявлений в различных видах деятельности» 

можно выделить:  

– общую одаренность; 

 – специальную одаренность. 

По критерию «особенности возрастного развития» можно 

дифференцировать:  

– раннюю одаренность; 

– позднюю одаренность. 

Одаренность имеет два принципиально разных основных типа: 

 – усваивающая «учебная» (быстрота умственной деятельности);  

– творческая. 

Базовыми для исследования являются концепция возрастной одаренно-

сти (И.С. Лейтес) и концепция творческой одаренности (А.М. Матюшкин). 

Теоретические предпосылки для разработки проблемы одаренности со-

ставляют отечественные исследования индивидуальных различий и 

способностей (Б.Г. Ананьев, А.А. Бодалев, Б.М. Теплов, В.Д. Небылицын, 

Э.А. Голубева, В.Н. Дружинин, О.А. Конопкин, В.А. Крутецкий, Н.С. Лейтес, 

К.К. Платонов, И.В. Равич-Щербо, Н.И. Чуприкова, В.Д. Шадриков), 

мышления и творчества (С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Богоявленская, А.В. 

Брушлинский, В.В. Давыдов, В.В. Знаков, А.М. Матюшкин, В.А. Моляко, 

Я.А. Пономарев, С.Д. Смирнов, О.К. Тихомиров, Д.В. Ушаков, М.А. 

Холодная), личности (К.А. Абульханова-Славская, А.Г. Асмолов, Л.И. 

Божович, Н.Д. Левитов, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, В.С. Мерлин, В.Н. 

Мясищев, А.Б. Орлов, А.В. Петровский, В.А. Петровский Д.И. Фельдштейн, 

В.Э. Чудновский), возрастной и педагогической психологии (И.В. 

Дубровина, И.А. Зимняя, Н.А. Менчинская, Л.М. Митина, Л.Ф. Обухова, 
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В.И. Панов, А.М. Прихожан, В.В. Рубцов, А.И. Савенков, Д.Б. Эльконин, 

И.С. Якиманская), психодиагностики (М.А. Акимова, Е М. Борисова, Л.Ф. 

Бурлачук, К.М. Гуревич, В.Н. Дружинин, В.И. Лубовский), а также общая 

позиция отечественных специалистов в области психологии одаренности, 

представленная в «концепции одаренности» (Под ред. Д.Б. Богоявленской и 

В.Д. Шадрикова). 

Кроме того, использовались зарубежные модели одаренности (F- 

Gagne, К. Heller, F. Monks, J. Renzulli, R. Sternberg, P. Torrance, K. Urban). 

Психолого-методологическую основу исследования составляют 

основные принципы системного подхода к анализу психологических 

явлений: целостности, многоплановости, многомерности, многоуровневости. 

динамичности и множественной детерминации (Б.Г. Ананьев, В.А. 

Барабанщиков, Л.С. Выготский, В.А. Ганзен, Б.Ф. Ломов). 

Разработка системной психодиагностической системы одаренности 

базировалась на следующих методологических принципах: комплексность и 

системность обследования, учет возрастных и динамических аспектов, 

направленность на выявление актуальных и потенциальных возможностей 

детей, количественный и качественный анализ, обеспечение надежности и 

преемственности показателей (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, 

А.А. Смирнов, В.И. Лубовский). Система психодиагностики построена с 

опорой на опыт организации современных массовых лонгитюдных 

исследований психического развития (М.С. Егорова, С.Б. Малых, Т.М. 

Марютина, И.В. Равич-Щербо, С. Benbow, К. Heller, J. Stanley, G. Trost). 

Таким образом, высокая научная значимость и трудность решения 

проблемы одаренности обусловлены ее междисциплинарностью ˗ 

включенностью в проблемное пространство разных направлений общей и 

специальной психологии, педагогики и др. научных направлений. 

 

6. Технология опыта 

 

Выявление одаренности у детей – не одноразовая процедура, а 

длительный процесс. Поэтому учитывалось, что одаренность может 

развиваться во времени, и для отслеживания динамики результатов 

психодиагностика осуществлялась в два этапа: констатирующий и 

контрольный этап диагностики.  

Система психодиагностики одаренности строилась с учетом следующих 

критериев:  

1) комплексность – учет данных, полученных из разных 

диагностических источников субъективной и объективной информации (от 

учащихся, их родителей и педагогов, экспертов);  

2) системность диагностического обследования и интерпретации его 

результатов (рассмотрение разносторонних показателей);  
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3) возрастной подход (учет особенностей возраста детей при выборе 

методов диагностики, постановке диагноза, даче рекомендаций);  

4) выявление не только реальных способностей и достижений, но и 

потенциальных, и скрытых возможностей детей;  

5) использование как количественного, так и качественного анализа 

данных;  

6) лонгитюдный подход ˗ обеспечение длительных (или повторных) 

обследований и преемственности их показателей; 

7) экспертное оценивание продуктов творческой деятельности детей 

профессионалами; 

8) метод портфолио, отражающий такие аспекты в деятельности 

учащегося, как способности, интересы и предпочтительные стили обучения, 

самообучения, мышления, выражения.  

Для определения одаренности у обучающихся использовалась система 

психодиагностики одаренности с использованием методов наблюдения, 

анкетирования и тестирования с использованием комплекса методик 

психодиагностики (см. таблица 1 приложения А) с краткой аннотацией для 

разных видов одаренности, которые наиболее востребованы в 

образовательной практике. С последующим количественным и качественным 

анализом с применением математико-статистических методов. 

 

 

7. Результативность опыта (в динамике) 

 

 
 

2019 2020 2021 2022

академическая 

одаренность 
23 26 29 32

потенциальная 

одаренность 
232 248 301 356
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица 1 – Комплекс психодиагностических методик по выявлению 

одаренности учащихся 
Наименование методики Краткая характеристика 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ 

Тест Амтхауэра Возраст: от 10 лет. 

Описание: тест Амтхауэра состоит из серии 

субтестов, направленных на выявление 

интеллектуальных особенностей. Время 

выполнения теста 40–45 мин. Может быть 

использован индивидуально и в группах. 

Методика  

экспресс-диагностики 

интеллектуальных способностей 

«МЭДИС»  

(Е.И. Щебланова, 

Возраст: 6–7 лет. 

Описание: методика предназначена для 

выявления уровня интеллектуальных 

способностей.  

Разнообразие заданий позволяет охватить многие 
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И.С. Аверина, Е.Н. Задорина) стороны интеллектуальной деятельности в 

минимальные промежутки времени. Тест может 

быть использован индивидуально и в группах по 

5–10 чел. Общее время выполнения теста в 

среднем составляет 20 мин. 

Матрицы Равена Возраст: от 7 лет. 

Описание: тест Равена позволяет оценить 

развитость визуального мышления. Время 

выполнения теста – 15–40 мин. Может быть 

использован индивидуально и в группах. 

Школьный тест умственного 

развития (ШТУР). 

Возраст: от 14 до 17 лет. 

Описание: школьный тест умственного 

развития предназначен для диагностики 

умственного развития подростков. ШТУР состоит 

из 6 субтестов, каждый из которых может 

включать от 15 до 25 однородных заданий. 

Время, отведенное на выполнение каждого 

субтеста, ограничено и является вполне 

достаточным для всех учащихся. Общее время 

выполнения – 40–50 мин. 

Тест «Нарисуй человека»  

(Ф. Гудинаф) 

Возраст: от 3 до 13 лет. 

Описание: предназначен для измерения 

уровня интеллектуального развития детей и 

подростков. Обследуемому предлагают 

изобразить на листе бумаги мужчину, причем 

просят сделать это как можно лучше. Время 

рисования не ограничивается.  

Анкета для выявления 

интенсивности познавательной 

потребности (В.С. Юркевич) 

Возраст: от 7 до 16 лет. 

Описание: экспертное оценивание для 

родителей или педагога. Тест состоит из 5 

вопросов, в каждом из которых 3 варианта ответа. 

Время выполнения 3–5 мин. 

ОБЩАЯ ОДАРЕННОСТЬ 

Методика экспертных оценок 

по определению одаренных 

детей (А.А. Лосева) 

Возраст: от 6 лет. 

Описание: методика разработана для 

экспертной оценки одаренности в разных сферах 

детей дошкольного и школьного возраста. Одного 

ребенка должны оценивать несколько экспертов: 

родители, педагогами разных предметов и т.д.. 

Тест состоит из 10 сфер, в которых ребенок может 

проявить свои таланты, и приведены их 

характеристики.  

Тест-анкета для выявления 

специфических способностей (А. де 

Хаан, Г. Каф) 

Возраст: 5–7 лет. 

Описание: методика разработана для 

выявления специфических способностей детей 5–7 

лет. В методике представлены критерии оценки 

способностей ребенка в девяти сферах, уровень 

развития которых оценивается по 5-балльной 

шкале. Оценку производят родители или 

воспитатели ребенка.  
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Анкета для родителей 

 (А.Н. Сизанов) 

Возраст: от 7 лет. 

Описание: анкета разработана для 

предварительной оценки степени одаренности и 

талантливости ребенка без связи с какой-либо 

областью проявления интересов.  

Анкета заполняется родителями. 

Карта одаренности (А.И. 

Савенков) 

Возраст: от 7 до 11 лет. 

Описание: методика предназначена для 

диагностики 10 видов одаренности у детей 

младшего школьного возраста. 

Опросник заполняется родителями или 

педагогами. Обследование занимает 20–30 мин. 

Вопросник для родителей 

(И.П. Шизенко) 

Возраст: от 7 лет. 

Описание: методика разработана для 

предварительной оценки уровня развития и 

способностей в разных областях ребенка 

дошкольного и младшего школьного возраста. По 

итогам опроса можно понять, в каких областях 

ребенок хорошо развит, а какие области 

«западают». 

Шкалы для рейтинга 

поведенческих характеристик 

одаренных детей  

(Дж. Рензулли) 

Возраст: от 11 лет. 

Описание: шкалы составлены для того, 

чтобы учитель мог оценить характеристики 

учащегося в познавательной, мотивационной, 

творческой и лидерской области. 

КРЕАТИВНАЯ ОДАРЕННОСТЬ 

Тест дивергентного 

(творческого) мышления  

(Ф. Вильямс) 

Возраст: от 6 до 17 лет. 

Описание: рекомендуется применять для 

исследования творческой одаренности детей. 

Оптимальный размер группы – 15–35 чел., т.е. не 

более одного класса.  

Время выполнения теста – 25 мин. 

Тест креативности П. 

Торренса 

Возраст: от 5 до 18 лет. 

Описание: тесты Торренса предназначены 

для использования в целях исследования развития 

одаренности учащихся; индивидуализации 

обучения в соответствии с потребностями 

одаренных детей и его организации в особых 

формах: экспериментировании, самостоятельных 

исследованиях, дискуссиях. Тест позволяют 

следить за изменениями самих способностей, а не 

только за конечными результатами обучения; 

поиска и выявления детей со скрытым творческим 

потенциалом, не обнаруживаемым другими 

методами. 

Тест «Необычное 

использование» 

Возраст: от 10 до 18 лет. 

Описание: рекомендуется применять для 

исследования творческой одаренности детей. 

Оптимальный размер группы – 10–12 чел. Тест 

состоит из двух заданий. Время проведения теста 



15 
 
 

– по 6 мин. на каждое задание.  

Методика изучения детской 

креативности как черты личности 

ребенка (Р.В. Овчарова) 

Возраст: 6–8 лет. 

Описание: методика состоит из 8 субтестов: 

«Использование предметов», «Заключение», 

«Выражение», «Словесная ассоциация», 

«Составление изображения», «Эскизы», 

«Спрятанная форма», «Задачи со спичками». 

Время на каждое задание ограничено. Общее 

время на выполнение методики – 40–45 мин. 

Тест личностных творческих 

характеристик 

Возраст: от 11 лет. 

Описание: опросник состоит из 50 

утверждений. Рекомендуется проводить данный 

этап обследования для детей начиная с 5-го класса 

школы. 

Форма проведения обследования − 

групповая. Время заполнения опросника – 20–30 

мин., в зависимости от возраста детей. 

Тест вербальной 

креативности 

С. Медника (RAT) 

Возраст: от 16 лет. 

Описание: тест предназначен для 

диагностики вербальной креативности, которая 

определяется как процесс перекомбинирования 

элементов ситуации. Тест можно представить как 

методику на «оригинальность», возможность 

выразить себя в непривычной деятельности, 

ситуации. Время тестирования не нужно 

ограничивать. 

Шкала Вильямса (опросник 

для родителей и учителей по 

оценке креативности ребенка) 

Возраст: от 7 до 15 лет. 

Описание: опросник для родителей и 

учителей по оценке креативности (творческого 

начала) ребенка − проводится индивидуально, 

время не ограничено. 

Опросник для определения 

уровня креативности 

Возраст: от 11 лет. 

Описание: опросник состоит из 15 

утверждений, с которыми испытуемому 

необходимо согласиться или не согласиться. С 

помощью методики можно определить 3 уровня 

креативности: высокий, средний, низкий. 

Опросник креативности Дж. 

Рензулли 

Возраст: от 11 до 18 лет. 

Описание: опросник является экспресс-

методом, позволяет быстро и качественно 

проводить диагностику в условиях ограниченного 

времени. 

Опросник креативности − это объективный, 

состоящий из десяти пунктов список 

характеристик творческого мышления и 

поведения, созданный специально для 

идентификации проявлений креативности, 

доступных внешнему наблюдению. Заполнение 

опросника требует 10–20 мин., в зависимости от 

количества оцениваемых и опытности 
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заполняющего опросник. 

Опросник 

креативности 

Дж. Джонсона 

Возраст: от 11 лет. 

Описание: методика предназначена для 

экспертного оценивания учителем, классным 

руководителем. В опроснике необходимо оценить 

степень развитости определенной характеристики 

креативности у учащегося. 

ЛИДЕРСКАЯ ОДАРЕННОСТЬ 

Методика «Q-сортировка» Возраст: от 11 лет. 

Описание: методика направлена на 

выявление следующих критериев:  

зависимость – независимость, 

общительность – необщительность, принятие 

«борьбы» – избегание «борьбы». 

 Опросник состоит из 60 утверждений, с 

которыми учащемуся необходимо согласиться или 

не согласиться. 

Опросник «Уровень 

субъективного контроля» 

Возраст: от 11 лет. 

Описание: опросник направлен на выявление 

уровня общей интернальности, интернальности в 

области достижений, интернальности в области 

неудач, интернальности в семейных отношениях, 

интернальности в области производственных 

отношений, интернальности в области 

межличностных отношений, интернальности в 

области здоровья и болезни. Сама методика 

состоит из 44 утверждений. 

«Коммуникативные и 

организаторские склонности» 

(КОС) (В.В. Синявский, 

В.А. Федорошин) 

Возраст: от 11 лет. 

Описание: методика состоит из 40 

утверждений, с которыми учащемуся необходимо 

согласиться или не согласиться. Затем с помощью 

ключа подсчитывается сумма баллов. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

1. Айзенк Г. Тесты для юных гениев/Ганс Юрген Айзенк, Деррин Эванс; 

пер. с англ. В. Штаерман.- М.: Эскимо, 2011. - 208 с. 

Приведённые в книге тесты являются одним из основных способов 

измерения интеллекта не только взрослых, но и детей. Зная уровень 

интеллекта, можно определить, насколько хорошо ребёнок способен учиться, 

в какой профессии ему удастся достичь больших успехов, и скорректировать 

программу обучения. В сборник вошли классические тесты для детей 10-15 

лет, разработанные самым известным специалистом в области интеллекта - 

Гансом Айзенком. Они помогут лучше узнать ребёнка, выявить его таланты 

и, возможно, полностью убедиться в том, что он - настоящий гений. 

2. Арциман Е.Н, Кардабнев А.А. Методики психолого-педагогической 

диагностики одаренности детей. Учебно- методическое пособие Гродно: 
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ГрГУ, 2007. — 102 с. 

В работе рассматриваются различные подходы к определению одарённости, 

методы диагностики и проблемы развития одаренности у детей школьного 

возраста. Приводятся примеры использования следующих методов 

психологопедагогической диагностики детской одарённости: 

 Опросник для выявления одаренных учащихся (по Е.Н. Задориной). 

 Опросник для выявления одаренных школьников (по А.А. Лосевой). 

 Методика оценки общей одаренности. Методика «Карта одаренности» 

(по А.И. Савенковой). 

 Методика СОНА (спонтанное описание нерегламентированной 

активности). 

 Шкалы для рейтинга поведенческих характеристик одаренных 

школьников. 

 Анкета «Определение уровня познавательной потребности» 

 Диагностика и развитие креативности одаренных учащихся (Опросник 

креативности Дж. Рензулли) 

 Опросник креативности Джонсона 

 Вербальный тест творческого мышления «Необычное использование» 

 Тест вербальной креативности (RAT). 

3. Вараксин В.Н. Психолого-педагогический практикум /В.Н. Вараксин, 

Е.В. Казанцева. - Ростов н/Д: Феникс, 2012. - 283 с. 

В книге в соответствии с ФГОС приведён теоретический и практический 

материал учебной дисциплины «Психолого-педагогический практикум». 

Настоящий практикум способствует изучению основ различных уровней 

психолого-педагогического воздействия на одарённую личность. В нём 

даётся набор упражнений и методик с использованием систем 

психологического воздействия, которые удачно сочетаются с 

педагогическими методами и приёмами. В пособии приведён пример 

организации и проведения психологических тренингов, который в 

практической деятельности школьных педагогов-психологов может 

послужить определённым руководством к действию. 

4. Комплекс методик диагностики одаренности. (Интернет-ресурс. 

mail.ru ipk.kuz-edu.ru) 

В работе предлагается диагностическая модель одарённости, опирающаяся 

на принципы комплексного оценивания; долговременности; использования 

тренинговых методов; учёта потенциальных возможностей ребенка; принцип 

опоры на экологически валидные методы диагностики; участия разных 

специалистов; участия детей в оценке собственной одарённости. В ней 

представлен набор методик, позволяющих выявить определенные 

способности у ребенка, на основе которых можно спланировать дальнейшую 

развивающую или коррекционную работу. 

Интеллектуальная одарённость: 



18 
 
 

 Тест прогрессивных матриц Дж. Равена. 

 Тест Д. Векслера. 

 Тест Р. Амтхауэра. 

 Универсальный интеллектуальный тест (УИТ СПЧ, 8-11 кл.). 

 Подростковый интеллектуальный тест (ПИТ СПЧ, 5-7 кл.). 

 Методика «Школьный тест умственного развития». 

Когнитивные психические процессы: 

 Изучение кратковременной и долговременной вербальной памяти (А.Р. 

Лурия). 

 Изучение кратковременной образной и вербально-логической памяти. 

 Оценка устойчивости внимания. 

 Оценка переключения внимания. 

 Оценка вербально-логического мышления. 

 Оценка образного мышления. 

 Тест «Куб Линка». 

 Механической понятливости тест (Беннета). 

 Тест интеллекта «Нарисуй человека» (Ф. Гудинаф). 

 Диагностика восприятия: «Эталоны»; «Исследование уровня 

сенсорного восприятия»; тест Мюнстерберга на 

 восприятие + Ключи; «Восприятие времени»; тест «Компас»; тест 

«Ведущая репрезентативная система». 

Математическая одаренность 
Тест на математические способности Г. Айзенк. 

Лингвистическая одаренность 

 Батарея тестов для изучения языковых способностей (И.Н. Лукашенко, 

И.А. Зимняя). 

 Тест на вербальные способности. Г. Айзенк. 

 Методика диагностики вербальной креативности (адаптированный 

вариант методики С. Медника). 

Творческий потенциал 

 Психодиагностика творческого мышления. Креативные тесты. (Е. 

Туник). 

 Диагностика вербальной креативности (адаптация теста С. Медника). 

 Диагностика невербальной креативности (вариант теста Торренса). 

 Модифицированные креативные тесты Вильямса (САР). 

 Методика «Предложения». 

 Методика «Классификация». 

 Методика «Две линии». 

 Методика Вартега «Круги». 

 Опросник для определения творческих наклонностей у школьников. 

 Творческого мышления вербальный тест «Необычное использование» 
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(К. А.Хеллер). 

Мотивация: 

 Изучение мотивационной сферы учащихся (М.В.Матюхина). 

 Диагностика мотивационной структуры личности (В.Э.Мильман). 

 Диагностика структуры учебной мотивации школьника. 

 Диагностика мотивационной сферы учащихся младших классов 

Лускановой. 

 Типология мотивов учения «Лесенка побуждений» (А.И.Божович, 

И.К.Маркова). 

5. Кузнецова С.В. Комплексы творческих заданий для развития 

одарённости ребёнка/С.В. Кузнецова, Е.Б.Рудакова, Е.А. Терских. - Ростов 

н/Д: Феникс, 2011 - 219. В книге помещён материал по проведению 

диагностики интеллектуальнотворческого потенциала ребёнка. В ней 

приводятся творческие задания по развитию художественной и 

интеллектуальной одарённости детей, а также специальные комплексы 

работы с одарёнными детьми, способствующие развитию их умственных, 

логических и творческих способностей. 

6. Леднева С.А. Детская одаренность глазами педагогов //Новая школа. 

2003 № 1. С. 80—83. 

В работе рассказывается о проведении психолого-педагогического 

мониторинга, который в настоящее время признан наиболее эффективной 

формой определения признаков одаренности. Любопытно, что по данным 

исследования, проведенного под научным руководством С.А. Ледневой, 

большинство педагогов довольно точно идентифицируют основные 

параметры одаренности (уровень интеллекта, креативности, мотивационные 

характеристики). 

7. Первушина Е.В. Способности ребёнка. Как выявить и развить? - СПб.: 

Невский проспект; Вектор, 2007. - 287 с. 

Книга поможет выявить способности ребёнка, как врождённые, так и 

сформированные в последующие годы, и расскажет о том, как создать 

максимально благоприятные условия для развития этих способностей. В 

книге приведено множество конкретных методик для формирования 

отдельных интеллектуальных навыков или решения конкретных 

психологических проблем у детей. Пособие уникально не только 

беспрецедентным объёмом практической информации, но и лёгким, 

доверительным стилем. Оно адресовано всем, чьи профессиональные 

интересы связаны с воспитанием детей. 

8. Психолого-педагогическая диагностика одарённости. (Интернет-

ресурс: mail.ru. sakhitti.ru) 

1) В работе приводятся методики, с помощью которых определяется 

психологический профиль одаренного ребенка. Раздел предоставляет 

возможность определить черты его личности, способствующие или, 
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наоборот, препятствующие проявлению его одаренности. В работе 

описываются методы, направленные на выявление основных черт личности, 

определяющих ее развитие, процессы адаптации, психическое здоровье; 

выявление творческого потенциала, мотивации в достижениях, 

обеспечивающих высокие результаты во многих областях: 

 Тест «Акцентуации характера». Тест 16-PF (Р. Кеттела). 

 Характерологический тест Айзенка. 

 Опросник САН (Самочувствие. Активность. Настроение). 

 Тест «Шкала социально-психологической адаптированности» 

(Т.В.Снегиревой). 

 Опросник «Каков Ваш творческий потенциал?» 

 Тест «Исследование самооценки» (Дембо-Рубинштейна). 

 Тест-опросник для определения уровня самооценки одаренного 

школьника. 

 Тест «Шкала оценки потребности в достижении». 

 Методика «Несуществующее животное». Пальцем окрашивания тест. 

 Детская методика В. Михала «Завершение предложения». 

2) Данные методики позволяют оценить состояние памяти, утомляемости, 

активности, устойчивости и распределяемости внимания; определить 

избирательность восприятия, уровень зрительного восприятия материала, 

уровень зрительного самоконтроля: 

Интеллектуальная одаренность: 

 Изучение кратковременной и долговременной вербальной памяти (А.Р. 

Лурия). 

 Изучение кратковременной образной и вербально-логической памяти. 

 Оценка устойчивости внимания. 

 Оценка переключения внимания. 

 Оценка вербально-логического мышления. 

 Оценка образного мышления. 

 Тест «Куб Линка». 

 Механической понятливости тест (Беннет). 

 Тест интеллекта «Нарисуй человека» (Ф. Гудинаф). 

 Диагностика восприятия: 

 «Эталоны» 

 «Исследование уровня сенсорного восприятия» 

 Тест Мюнстерберга на восприятие + Ключи. 

 «Восприятие времени». 

 Тест «Компас». 

 Тест «Ведущая репрезентативная система». 

3) На основании материала данного раздела можно определить профиль 

уровня интеллектуального развития 
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ребенка, оценку его потенциальных возможностей дальнейшего развития. 

 Тест прогрессивных матриц Равена. 

 Тест Д. Векслера. 

 Тест Р. Амтхауэра. 

 Диагностика обследования детей младшего школьного возраста. 

 Оценка вербально-логического мышления. 

 Тест «Интеллектуальная лабильность». 

4) Творческий потенциал одаренного ребенка можно эффективно развивать 

с помощью следующих диагностических методик: 

 Психодиагностика творческого мышления. (Креативные тесты. Е. Туник). 

 Диагностика вербальной креативности. (Адаптация-тест С. Медника). 

 Диагностика невербальной креативности. (Вариант теста Торренса). 

 Модифицированные. (Креативные тесты Вильямса (САР). 

 Методика «Предложения». 

 Методика «Классификация». 

 Методика «Две линии». 

 Методика Вартега «Круги». 

 Опросник для определения творческих наклонностей у школьников. 

 Вербальный тест творческого мышления «Необычное использование» (К. 

А.Хеллер). 

5) Изучение дивергентной продуктивности на образном, символическом и 

семантическом материале производится с помощью специальных методик. 

Тесты оценивают следующие факторы дивергентного мышления: беглость, 

гибкость, оригинальность и разработанность; они определяют, насколько 

любознательными, наделенными воображением, умеющими разбираться в 

сложных идеях и способными на риск считают себя дети. Данные тесты 

позволяют провести отбор творчески одаренных детей. 

 Тест «Умеете ли Вы говорить и слушать?» (В. Маклени). 

 Методика изучения коммуникативных и организаторских умений. 

 Метод исследования уровня субъективного контроля психической 

стабильности (УСК). 

 Методика «Q-сортировка». 

 Тест интерперсональной диагностики Т. Лири. 

 Оценка отношений подростка с классом. 

 Методика «Незаконченные предложения». 

6) Приведённые методики позволяют изучить особенности взаимоотношений 

одаренных детей в социуме и скорректировать их возможные отклонения в 

адаптации. 

Идентификация детской одаренности педагогами и родителями: 

 Опросник №1,2,3 (автор Леднева С.А.). 

 Диагностика сформированности навыков рисования (авторы 
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Милованова Г.П., Овчинникова О.В.). 

 Тест-опросник для определения уровня самооценки одаренных 

школьников. 

 Тест по определению склонности учителя к работе с одаренными 

детьми. 

 Тест, определяющий одаренность и направленность ребенка к 

какой-то области деятельности (4,5-7 лет). 

 Тест-анкета по определению специальной одаренности (А.Хаан, Г. 

Кафф). 

 Проявление и формирование специальных способностей (А. 

Савенков). 

 Опросник для определения творческих наклонностей у школьников. 

 Методика КОС (коммуникативные и организаторские способности). 

 Диагностический тест «Способности школьников». 

 Карта интересов для младших школьников (А. Савенков). 

 Методика «Интеллектуальный портрет». 

 Характеристика ученика (А. Савенков). 

 Анкета для родительского исследования (А. Савенков). 

 Методика «Карта одаренности». 

 Методика оценки общей одаренности (А. Савенков). 

 «Есть ли у Вас музыкальные способности?» (У. Бернард, Д. 

Леопольд). 

 «Есть ли у Вас способности к математике?» (У. Бернард, Д. 

Леопольд). 

 «Есть ли у Вас способности к пространственному воображению?» 

(У. Бернард, Д. Леопольд). 

9. Савенков А.И. Диагностика детской одаренности как педагогическая 

проблема//Педагогика. 2000. №10. С. 87—94. 

Как отмечает А.И. Савенков, ребенок, значительно превосходящий 

сверстников по уровню интеллекта, креативности и уж тем более «высоко 

мотивированный», виден и без всякого специального тестирования. 

Учитывая это, необходимо отметить, что все это не отменяет важности 

психодиагностической работы, а лишь позволяет понять, что сфера 

действия специальной высокопрофессиональной диагностики - это, прежде 

всего, «пограничные» случаи проявления одаренности и «потенциальная» 

одаренность. Одаренность явная или, как говорят чаще, «проявленная» 

потому так и называется, что видна невооруженным глазом. 

10. Сергеева Т.Ф. Система работы с одаренными детьми: теория и 

практи ка/Т.Ф. Сергеева, Н.А. Пронина, Е.В. Сечкарева — Ростов н/Д: 

Феникс, 2011.-284 с. 

В книге рассматриваются психолого-педагогические и методические аспекты 

обучения, развития и социализации одарённых школьников на современном 
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этапе развития образования. Представлены образовательные модели и 

технологии работы с одарёнными детьми в условиях общеобразовательных 

учреждений, муниципальных и региональных систем образования, 

раскрываются возможности информационно-коммуникационных технологий 

в процесс создания их дистанционного сопровождения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


