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Не пропустить гения 

Маленький Людвиг ван Бетховен не любил ходить в школу. Арифметика и 
правописание никак не давались будущему великому музыканту. Знаки препинания 
Бетховен ставил наугад, а таблица умножения решительно не запоминалась. Зловещие 
столбцы стали врагами Людвига, за всю свою жизнь он так и научился умножать! 

В детстве Билл Гейтс был отчаянным спорщиком. Он перечил родителям с 
ранних лет по любому поводу. Наказания не действовали — упрямец вел себя все так 
же невыносимо. Уже отчаявшись, супруги обратились за помощью к психологу. Через 
год тот сказал Гейтсам: «Вам остается только приспособиться». И родители смирились, 
стали все чаще уступать своему сыну. Со временем именно упорство помогло Биллу 
Гейтсу построить собственную, компьютерную империю Майкрософт. Никто не знает, 
как повернулась бы жизнь, если бы непреклонный характер маленького Билли 
сломали. 

Бабушка по матери А.С. Пушкина Мария Алексеевна писала: «Не знаю, что 
выйдет из моего старшего внука. Мальчик умен и охотник до книжек, а учиться плохо, 
редко когда урок свой сдаст порядком; то его не расшевелишь, не прогонишь играть с 
детьми, то вдруг так развернется и расходится, что ничем его не уймешь: из одной 
крайности в другую бросается, нет у него середины». 

Возможно, среди хулиганов и необучаемых детей в вашем классе находятся 
будущие гении. Не может быть! у меня гениев нет,- думаете вы. - А вот что делать с 
ними, с этими невыносимыми детьми? Как заставить их слушаться, выполнять наши 
требования, как вывести их в люди? Но я настаиваю, давайте для начала разберемся, 
нет ли среди них тех по-другому устроенных, инакомыслящих, постоянно 
стремящихся за рамки одаренных, талантливых, гениальных, которым если не можем 
помочь, то хотя бы не будем мешать быть самими собой. Возможно, потом и 
человечество нам «спасибо» скажет. 

В методических рекомендациях курганских авторов «Диагностика детской 
одаренности». - Курган, 2009 г. представлены методики, позволяющих выявить 
одаренность и дать ей качественные характеристики. Наша цель: дать краткую 
аннотацию данных методик и обозначать их достоинства и недостатки. А дальше - не 
пропустить гения. Использовать имеющийся инструментарий для того, чтобы отделить 
зерна от плевел: кому учиться дальше по образовательным стандартам, а кому лучше 
индивидуально, или в спецшколу, или вообще не здесь. И вот что интересно. Новые 
образовательные стандарты вроде бы обращают внимание на проблему одаренных 
детей. Но дальше могут действовать только совесть и ум педагогов. Ведь заставить 
выучить правило можно, а заставить быть одаренным, даже одного ребенка, нельзя, не 
получиться. Вот они и не выявляются. Там где принуждение невозможно, там у нас 
большие проблемы в реализации требований новых образовательных стандартов. 

Теперь перейдем непосредственно к методикам. 
1. МЕТОДИКА ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ 

ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ (ЛОСЕВА А.А.) 
Исследуются сферы, в которых ребенок может проявить свои таланты. Это сферы: 
интеллектуальная, академических достижений, творчества, литературы, 
артистическая, музыкальная, техническая, двигательная, художественных достижений, 
общения и лидерства. Приведены характеристики данных сфер. Результат: 
определение 3-4 сфер, получивших наивысшие показатели развития. Достоинство 



 

 

методики: позволяет выявить «западение» какой-либо одной способности при 
развитости другой (например, литературно одаренный ребенок беспомощен в области 
математики). Также методика может выдать и обратную картину, когда показатели 
значительно выше среднего результата по всем пунктам. В этом случае можно 
говорить о всесторонней одаренности. Преимуществом методики является 
возможность ее использования несколькими экспертами: родителями, классными 
руководителями, учителями-предметниками. Это повышает объективность 
исследования. К недостаткам можно отнести неравномерность распределения позиций 
по сферам: так, интеллектуальная сфера включает 12 позиций, двигательная - уже 6, а 
общение и лидерство всего 5 позиций. 

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ

 ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ПОТРЕБНОСТИ РЕБЕНКА (ЮРКЕВИЧ B.C.) 
Эта методика состоит из 5 вопросов. В ней apriori фиксируется наличие 
познавательной потребности ребенка, и исследуется только степень ее выраженности. 
Достоинством методики является ее простота и возможность использования в 
экспресс- диагностике. Недостатки: не учитываются возрастные особенности объекта 
исследования. Например, при ответе на 5-ый вопрос «Часто ли ребенок задает 
вопросы?» высокие показатели получат дошкольники на стадии «почемучек». 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ПОТРЕБНОСТИ 

РЕБЕНКА (ЮРКЕВИЧ B.C.) 
Методика аналогична предыдущей, но ориентирована на старшеклассников, поскольку 
речь идет о профессиональном самоопределении, умении работать с научной 
литературой и др. Конкретная целевая группа задает «плюсы» и «минусы» данной 
методики. 

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ПРОЯВЛЕНИЯ СПОСОБНОСТЕЙ РЕБЕНКА 

(СИЗАНОВ А.Н.) 
Данная методика представляет собой анкету, предназначенную для заполнения 
родителями. Она позволяет определить статус одаренного ребенка: 1. выявить наличие 
именно одаренности (отличить ее от способностей); 2. зафиксировать одаренность; 3. 
выявить яркую одаренность; 4. в ней выделить высокий творческий потенциал 
личности ребенка. Достоинством методики является то, что она раскрывает 
содержание «одаренности» через перечисление ее качественных характеристик без 
связи с определенной областью одаренности. Недостатком является неудобность в 
применении, т.к. состоит из частей, переход к каждой из которых возможен только при 
положительном ответе на определенное число вопросов, предложенных в предыдущей 
части. Анкета заполняется родителям одаренных детей, некоторые из которых не 
смогут правильно оценить поведение свое'го ребенка. 

5. ШКАЛА ПОВЕДЕНЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОДАРЕННЫХ 
ШКОЛЬНИКОВ (ДЖ. РЕНЗУЛЛИ И СОАВТОРЫ, В АДАПТАЦИИ Л.В. ПОПОВОЙ) 
Даны характеристики обучающихся в познавательной, мотивационной, творческой и 
лидерской областях. «Плюсом» методики является то, что каждый пункт оценивается 
безотносительно к другим пунктам. Это позволяет получить объемную, многогранную 
картину личности. Также правильна градация оценки «насколько часто» проявляется 
данная характеристика; это делает полученную картину более сложной, насыщенной 
нюансами, релевантной объективной реальности. «Минус» заключается в том, что в 
итоге обследования полученные значения не интерпретируются. Результаты не 
обобщаются, не оцениваются и не объясняются. 



 

 

6. КАК Я ВИЖУ СЕБЯ (А. И. САВЕНКОВ) Методика самооценки для 
обучающегося. 

Это одна из малочисленных методик, которая выполняется самим испытуемым. 
Эта ее особая адресность является главным «плюсом». В самом деле, важно узнать, как 
оценивает себя сам одаренный ребенок, в чем видит свои проблемы. Методика проста 
и понятна в ее использовании. Серьезными недостатками являются: 1. отсутствие 
интерпретации полученных данных; 2. отсутствие шкалы правдивости либо 
объективности самооценки (т.е. насколько искренне, честно испытуемый отвечает на 
вопросы). 

7. МЕТОДИКА «КАРТА ОДАРЕННОСТИ» (А.И. САВЕНКОВ) 
Карта одаренности - обстоятельная, подробно описывающая личность 

испытуемого методика (80 вопросов). Она изучает 10 относительно самостоятельных 
областей поведения ребенка. «Плюсом» ее является градация каждой оценки (4 
позиции), а также возможность оставлять вопрос без ответа. Правильно и то, что сами 
вопросы не группируются по сферам. Это позволяет отвечающему давать более 
реалистичные ответы, а не следовать логике, заставляющей либо отвечать на все 
вопросы группы утвердительно либо, наоборот, полностью исключать определенную 
сферу. Результатом является построение профиля одаренности, где так или иначе 
будет представлена каждая из 10 сфер. «Минус» - трудоемкость исполнения, ведь 
ответить надо на 80 (!) вопросов. 

8. ОПРОСНИК КРЕАТИВНОСТИ ДЖОНСОНА 
В основе методики лежит наблюдение за социальным взаимодействием 

креативной личности. К достоинствам можно отнести то, что данный опросник 
является экспресс- методом, позволяющим быстро и качественно провести 
диагностику креативности (вместо громоздких и трудоемких методик Торренса и 
Туника). Важно, что в результате выявляется уровень креативности: очень высокий, 
высокий, нормальный, низкий и очень низкий. Недостатки: для проведения опроса 
требуется педагог с высоким уровнем квалификации, т.к. ему предстоит делать вывод 
и давать оценку креативности детей, опираясь только на свои наблюдения здесь и 
сейчас. 

9. ОПРОСНИК КРЕАТИВНОСТИ РЕНЗУЛЛИ 
Методика позволяет фиксировать креативность. «Плюсы»: простота 

применения, работает как экспресс-метод; четыре градации ответов позволяет 
учитывать нюансы креативности; в качестве экспертов, Дающих ответы на вопросы, 
могут выступать учителя, психологи, родители, одноклассники и даже сами одаренные 
школьники. К «минусам» можно отнести вторичность данного источника (создан на 
основе имеющихся авторских методик), в котором» содержатся ранее встречавшиеся 
характеристики одаренности (новые характеристики отсутствуют). 

10. ТЕСТ КРЕАТИВНОСТИ ВИЛЬЯМСА 
На наш взгляд это лучшая методика, предложенная в пособии. Включает в себя 3 

субтеста: 1. Рисунчатый тест дивергентного мышления; 2. Опросник самооценки 
творческих характеристик личности; 3. Опросник для родителей и учителей по оценке 
креативности (творческого начала) ребенка. В первом субтесте исследуются 4 фактора 
дивергентного мышления: беглость, гибкость, оригинальность, разработанность. Во  
втором субтесте - 4 фактора креативности: любознательность, воображение, 
сложность, рискованность. В третьем субтесте объединены все 8 факторов. 
Достоинством методики является то, что она помогает нарисовать развернутую 
картину креативности данной личности. При этом смена оценивающих инстанций не 
просто предполагается, а задана в разных частях теста, что приводит к повышению 



 

 

степени объективности результата. «Минус»: достаточно большая сложность 
обработки результатов с использованием ключей. 

Итак, в настоящее время существуют разнообразные методики диагностики 
одаренности, перечень которых выходит далеко за границы представленных в пособии. 
Использование их в комплексе, в течение длительного времени, начиная с самого 
раннего возраста, позволяет вовремя выявить детские таланты и создать все условия, 
чтобы они не были зарыты в землю. Ведь возможно, что многие из тех потенциальных 
гениев, которые находились среди хулиганов и необучаемых детей в вашем классе, не 
стали тем, кем могли бы стать именно «благодаря» нашим педагогическим усилиям. 
Конечно, свое дело делают условия обучения в переполненных классах, так или иначе 
усредняющие государственные образовательные стандарты, высокие нагрузки учителей и 

вызванная этим апатия. Но, по крайней мере, инструменты для диагностики одаренности, в том 

числе ранней (а одаренность обычно заявляет о себе рано), у нас есть. Остается дело за малым: 

начать их применять. 
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