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Введение 
 «Одаренность человека – это маленький  росточек, едва проклюнувшийся из 

земли и требующий к себе огромного внимания.  Необходимо холить и 
лелеять, ухаживать за ним, сделать все необходимое, чтобы он вырос и дал 

обильный плод». 
                                                                      В.А.Сухомлинский  

Во второй половине XIX века стали предприниматься попытки найти истоки 
гениальности, одаренности  не в божественном проведении, а во врожденных 
особенностях. На смену умозрительным рассуждениям пришли наблюдение 
и эксперимент. Многие психологи  и исследователи того времени исходили 
из того, что одаренность - этот генетический дар, который  можно 
относительно объективно оценить и измерить, вычислить коэффициент 
интеллекта IQ. Первые успехи в сфере этих измерений и вычислений так 
окрылили создателей тестов интеллекта, что они уверенно стали утверждать, 
что могут не только оценивать, но даже предсказывать развитие таланта.  
Однако шло время, продолжались исследования одаренности, гениальности.  
В наше время большинство ученых одаренностью называют нечто иное. 
С точки зрения психологии и педагогики, рассматривать одаренность как дар 
генетический — бессмысленно. С момента рождения этот врожденный дар 
подвергается влиянию среды, в которой растет, развивается человек. 
Одаренность человека во многом зависит не только от того, что даровала ему 
природа, но и от того, в какой среде он рос, какое получил образование, 
какое влияние оказало на него общество. Поэтому современная педагогика и 
психология утверждают, что одаренность не статическая, а динамическая 
характеристика. Одаренность, с которой мы сталкиваемся при общении с 
человеком, обладающим ею — не просто какой-то застывший природный 
дар, она постоянно эволюционирует. Одаренность  существует в динамике, в 
постоянном движении, в развитии, непрерывно меняется. 
Но важно отметить, что одаренность — всего лишь потенциал, который 
имеет два пути развития - может привести к успеху, а может угаснуть  и не 
реализоваться. В социально развитом обществе особое внимание обращается 
ни на саму одаренность, а на ее результаты, на то, к чему она привела. 
Исходя из чего, среди прочих задач педагога дополнительного образования в 
контексте рассматривания вопроса одаренности детей необходимо выделить 
два: 
1.выявлени одаренных детей 
2.поддержка и развитие одаренных детей 
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Увидеть одаренного ребенка очень сложно. По сей день, не разработан 
единый диагностический инструментарий для выявления детей, относящихся 
к категории «одаренных». Часто выявление одаренных учащихся носит 
формальный характер, не основывается на достоверных психолого-
педагогических исследованиях, в лучшем случае используется метод 
наблюдения.  
 
По своим особенностям одаренность можно разделить на 3 вида: 
 
1.явная, ярко выраженная одаренность, когда нет сомнений в высоком уровне 
способностей в определенной области. Такие случаи достаточно редкие (от 1 
до 3% в общей выборке одаренных детей) 
2.возрастная одаренность, которая имеет возрастной характер, спустя какое-
то время исчезает. 
3. скрытая или потенциальная , которая по каким-то причинам не 
проявляется  в деятельности ребенка, но которая может быть выявлена как 
перспективная (таких детей примерно 20-25% от общего числа учащихся). 
Именно поэтому выявление одаренности и отбор детей с признаками 
одаренности является сложной процедурой, требующей наблюдения 
родителей и учителей, углубленной диагностики уровня развития 
способностей. В. И. Панов отмечает, что эта диагностика должна состоять из 
трех этапов: 

• общую групповую диагностику 
• индивидуальную диагностику  
• собеседование, пробный урок (игра, тренинг) 

Все эти методы должны обеспечить вхождение ученика в образовательный 
процесс, а также помочь выявить детей со скрытой формой одаренности 
через создание обогащенной развивающей среды, содержащей различные 
возможности для проявления способностей учащихся. В дополнительном 
образовании важно уделять особое внимание третьему виду одаренности- 
потенциальной. Именно в процессе обучения способности начинают 
проявляться в полной мере, развиваться и совершенствоваться, и задачей 
педагога становится раскрытие этих способностей в ребенке. 
Поиск одаренных детей — продолжительный процесс, связанный с анализом 
развития конкретного ребенка. Выявление одаренности при помощи какой-то 
одной методики или одного тестирования - малоэффективно. Это 
длительный процесс, требующий внимания и чуткости педагога. Именно 
педагог дополнительного образования обладает большими  возможностями и 
ресурсами для раскрытия и поддержки одаренного ребенка. 
Педагогу необходимо направлять усилия на постепенный поиск одаренных 
детей. Это  не одноразовое действие, а длительный процесс, который должен 
быть связан как с выявлением одаренных детей, определением специальной 
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программы обучения для таких детей, так и с возможной их потребностью в 
индивидуальном сопровождении и помощи.  
Для выявления одаренных детей целесообразно использовать широкий 
спектр разнообразных методов: 

• метод наблюдения за детьми  
• специальные психодиагностические тренинги 
• экспертное оценивание поведения детей учителями, родителями, 

воспитателями 
• проведение «пробных» уроков по специальным программам, а также 

включение детей в специальные игровые и предметно-
ориентированные занятия 

• экспертное оценивание конкретных продуктов творческой 
деятельности детей (рисунков, стихов, технических моделей) 
профессионалами 

• организация различных интеллектуальных и предметных олимпиад, 
конференций, спортивных соревнований, творческих конкурсов, 
фестивалей, смотров и т. п. 

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

Одаренность – живая, подвижная материя, она может развиваться во 
времени. Учитывая это изучение одаренных детей, следует повторять 
периодически. При этом необходимо соблюдать осторожность в 
использовании результатов  тестирования. Нельзя на основании 
успешного или неуспешного  выполнения отдельных тестов детьми делать 
поспешные выводы о присутствии или отсутствии у них одаренности. 
Конкретный тест может выявлять отдельные стороны личности или 
интеллекта, не давая при этом полной картины. 
Педагогу необходимо включать в психолого-педагогический мониторинг 
одаренности детей целый ряда диагностических средств. 
В нашей стране нашел широкое применение в диагностической практике 
приобрел адаптированный вариант методики Д.Векслера, невербальный 
тест «Прогрессивные матрицы» Дж. Равена  и  тест «Структуры 
интеллекта», разработанный немецким исследователем Р. Амтхауэром 
(1953, 1973). С 90-х гг. в лаборатории «Творческая одаренность» 
Психологического Института РАО под руководством А. М. Матюшкина 
была начата работа по переводу и адаптации «Мюнхенских тестов 
познавательных способностей для одаренных учащихся», «Детского теста 
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интеллектуальных способностей» (К. Расселл), «Теста интеллектуальных 
способностей» (Р. Кеттелл). 
Начало отечественно традиции изучения одаренности было заложено 
Л.С.Выгодским, согласно ей, акцент делается на выявлении потенциала 
ребенка, его «зоны ближайшего развития», для чего процесс исследования 
строится как формирующий эксперимент. 
Среди отечественных методик большой интерес представляет 
«Креативное поле» (автор — Д. Б. Богоявленская).  
Для мониторинга детской одаренности могут также использоваться 
различные анкеты, опросники, карты наблюдений, адаптированные 
варианты тестов.  Например, опросник для родителей и учителей по 
оценке креативности (творческого начала) ребенка Джонсона в 
модификации Е. Туник, методика «Карта одаренности» (А. И. Савенков), 
методика экспертных оценок по определению одаренных детей (А. А. 
Лосева), Определение интенсивности познавательной потребности 
ребенка (В. С. Юркевич), «Как я вижу себя» (методика самооценки) (А. И. 
Савенков) и др. 
 
Выявление и диагностика одаренных детей  является важной задачей 
современного образования в целом и дополнительного образования в 
частности. Но для решения этой задачи педагогу  недостаточно владеть 
навыком проведения диагностического исследования с помощью методик, 
тестов. В концентрированном виде требования к мониторингу 
одаренности отражены в принципах, которых должны придерживаться 
специалисты:  

• комплексный характер оценивания разных сторон поведения и 
деятельности ребенка 

• длительность исследования 
• анализ поведения ребенка в тех сферах деятельности, которые в 

максимальной мере соответствуют его склонностям и интересам;  
• использование  тренинговых методов  
• привлечение к выявлению одаренных детей экспертов в 

соответствующей области  
• выявление не только явной, но и «скрытой» одаренности через 

оценку «зоны ближайшего развития» ребенка 
• использование разнонаправленных методов  
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