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От составителя 
 

Забота об одаренных  детях сегодня—это важнейшая пробле
ма нашего общества, забота о развитии науки, культуры и 
социальной жизни завтра. Проблемы диагностики одаренно
сти и развития талантливых детей на всех этапах обучения , 
проблемы понимания детьми своей  одаренности  существу
ют. Предлагаем вашему вниманию подборку диагностиче
ских тестов детской одаренности,  широко применяемой в 
сопредельном государстве, рекомендованную министерством 
образования и науки республики Казахстан. Благодарим учи
теля начальных классов МБОУ СОШ № 2 О.В. Слободчикову 
за предоставленные материалы. 
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        Диагностика  одаренности. 
Как сказал великий А.Шопенгауэр: «Каждое дитя до известной степени гений». 
Спорить с утверждением не станем. Словарь Ожегова даёт такое определение по
нятию «гений»: Высшая степень способностей. Мы будем понимать под гениаль
ностью одаренность детей. Психологи отмечают, что одаренность проявляется в 3 
степенях: одаренность явная, которая «у всех на виду». Примерно 13% от общего 
числа детей. Одаренность возрастная, в одном возрасте ребенок показывает ода
ренность, а потом она кудато исчезает. Одаренность скрытая, т.е. такая, которая 
по какимто причинам не проявила себя в учебной или иной деятельности ребен
ка. Детей со скрытой одаренностью примерно 2025% от общего числа учащихся. 
Главной нашей задачей является  узнать ДО КАКОЙ СТЕПЕНИ ребенок одарен и 
в какой области проявляется его одаренность. На сегодняшний день определены 
следующие типы одаренности: психомоторная или спортивная, интеллектуальная, 
академическая(определяется успешностью обучения), социальная или лидерская, 
творческая. Среди основных методов выявления одаренных детей, таких как на
блюдение за ребенком, экспертное оценивание поведения, организация различных 
олимпиад, конкурсов и т.д. не последнее место занимает диагностика. По своей 
сути диагностика это совокупность специально подобранных и систематизиро
ванных заданий, которые позволяют изучить личность, определить уровень её раз
вития. Цель диагностической работы: выявление интеллектуально и творчески 
одаренных ребят для формирования групп по развитию личности и эмоционально
волевой сферы, предупреждения развития одаренности по скрытому типу. Работая 
с различными диагностиками, нельзя забывать про проблемы, которые всетаки 
существуют. 
1). Выявление одаренности это продолжительный процесс, связанный с анализом 
развития конкретного ребенка. 
2). Универсального теста, позволяющего 100% определить тип одаренности не 
существует ( «диагноз» ставится по результатам нескольких тестов) 
3).  Работа должна вестись поэтапно и обязательно участие трёх групп: учитель
(психолог), родитель, ребенок.   
 Существует комплекс методик по выявлению и идентификации одаренности уча
щихся. Условно их делят на 2 группы: первичная диагностика и психометрические 
методики. К первичной отнесем: методика «Карта одаренности» ( по 
А.И.Савенкову), опросник для выявления одаренных ( по А.А.Лосевой), методика 
изучения мотивов участия школьников в деятельности (по Л.В.Байбородовой), 
методика В.Михала «Завершение предложения», методика «Несуществующее жи
вотное» 
Ко второй группе отнесем: тест на изучение творческого мышления (по Гилфор
ду), опросник Р.Кетталла, ШТУР. 
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           Таким образом, благодаря диагностике мы можем провести индивидуаль
ную оценку  творческих возможностей и способностей ребенка. Как следствие, 
определить одаренность. 
Приложение: 
 

Опросник креативности Дж. Рензулли (в адаптации Е.Е. Туник)  
Творческие характеристики  
1. Чрезвычайно любознателен в самых разных областях: постоянно задаѐт вопро
сы о чѐмлибо и обо всѐм. 
 2. Выдвигает большое количество различных идей или решений проблем; часто 
предлагает необычные, нестандартные, оригинальные ответы.  
3. Свободен и независим в выражении своего мнения, иногда горяч в споре; 
упорный и настойчивый.  
4. Способен рисковать; предприимчив и решителен.  
5. Предпочитает задания, связанные с «игрой ума»; фантазирует, обладает вооб
ражением («интересно, что произойдет, если...»); манипулирует идеями 
(изменяет, тщательно разрабатывает их); любит заниматься применением, улуч
шением и изменением правил и объектов.  
6. Обладает тонким чувством юмора и видит смешное в ситуациях, которые не 

Дошкольник Младший школьный 
возраст 

Средний и старший 
шк.возраст 

Опросник креа
тивности Дж. 
Рензулли, в адап
тации Е. Е. Ту
ник  

методика «Карта ода
ренности» ( по 
А.И.Савенкову) 

опросник для выявле
ния одаренных ( по 
А.А.Лосевой) 

 Методика оцен
ки общей одарен
ности, разрабо
танная А. И. Са
венковым. 

методика 
«Несуществующее 
животное» 
  

ШТУР 

  В.Михала 
«Завершение предло
жения», 

опросник Р.Кетталла, 

  методика изучения 
мотивов участия 
школьников в деятель
ности (по 
Л.В.Байбородовой) 

Анкета «Как распо
знать одаренность» 
Л.Г. Кузнецова, Л.П. 
Сверч 
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кажутся смешными другим.  
7. Осознаѐт свою импульсивность и принимает это в себе, более открыт воспри
ятию необычного в себе (свободное проявление «типично женских» интересов 
для мальчиков; девочки более независимы и настойчивы, чем их сверстницы); 
проявляет эмоциональную чувствительность.  
8. Обладает чувством прекрасного; уделяет внимание эстетическим характери
стикам вещей и явлений. 
 9. Имеет собственное мнение и способен его отстаивать; не боится быть непохо
жим на других; индивидуалист, не интересуется деталями; спокойно относится к 
творческому беспорядку.  
10. Критикует конструктивно; не склонен полагаться на авторитетные мнения 
без их критической оценки.  
 

Лист ответов (Шкала креативности) Респондент 
_________________________________________________ (Ф.И.О. заполняюще
го) Пожалуйста, оцените, используя четырѐхбалльную систему, в какой степени 
каждый ребѐнок обладает вышеописанными творческими характеристиками.  
Возможные оценочные баллы: 
 4 – постоянно, 3 – часто, 2 – иногда, 1 – редко.  

 
Уровень креативности 

 
Методика изучения мотивов участия школьников в деятель-
ности (подготовлена профессором Л. В. Байбородовой) 
Цель: выявление мотивов учащихся в деятельности. Ход прове-
дения. Учащимся предлагается определить, что и в какой степе

№ 
п/
п 

Ф.И.О Номера творческих характеристик 
1        2       3         4        5         6           
7        8         9      10 

Сумма  
баллов 

                          

                          

Уровень креативности Сумма баллов 

Очень высокий 4034 

Высокий 3327 

Нормальный, средний 2621 

Низкий 2016 

Очень низкий 1510 
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ни привлекает их в совместной деятельности. Для ответа использу
ется следующая шкала: 
3 — привлекает очень сильно; 
2 — привлекает в значительной степени; 
1 — привлекает слабо; 
О—не привлекает совсем. 
Что привлекает в деятельности: 
1. Интересное дело. 
2. Общение с разными людьми, 
3. Помощь товарищам. 
4. Возможность передать свои знания. 
5. Творчество. 
6. Приобретение новых знаний, умений. 
7. Возможность руководить другими. 
8. Участие в делах своего коллектива. 
9. Вероятность заслужить уважение товарищей. 
10. Сделать доброе дело для других. 
11. Выделиться среди других. 
12. Выработать у себя определенные черты характера. 
Обработка и интерпретация результатов.Для определения пре
обладающих мотивов следует выделить следующие блоки: 
а) коллективистские мотивы (п. 3, 4, 8, 10); 
б) личностные мотивы (п. 1, 2, 5, 6, 12); 
в) престижные мотивы (п. 7, 9, 11).  
Сравнение средних оценок по каждому блоку позволяет опреде
лить преобладающие мотивы участия школьников в деятельности. 
МЕТОДИКА «СИТУАЦИЯ ВЫБОРА» 
(разработана профессором Л.В. Байбородовой) 
Цель: выяснить направленность личности учащихся. Ход проведе-
ния. В классе проводится час творчества. Учащимся предлагается 
выбрать предмет своей деятельности из 
перечня следующих занятий: 
• разработка программы вечера; 
• изготовление подарков для детей детского дома; 
• подготовка сюрприза для учащихся младших классов; 
• овладение навыками самообороны; 
• • изготовление украшений для вечернего платья и т.д. 
При следующем проведении часа творчества ученикам рекоменду
ется выбрать одно из предлагаемого перечня занятий в соответст
вии с его главным назначением: 
• проявить свои таланты; 
• сделать приятный сюрприз для друзей; 
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• весело провести время; 
• оказать помощь детскому дому или его воспитанникам; 
• приобрести умение устанавливать контакт с людьми и тд. 
Перечень занятий, которые могут быть предложены для выбора 
учащимся, зависит от реальной ситуации в классе и образова
тельном учреждении, от тех дел, к которым учащиеся готовятся 
в данный момент. Обработка полученных дан-
ных. Сопоставление результатов выбора учащимися занятий в 
нескольких ситуациях позволяет определить ведущие мотивы их 
поведения и деятельности, направленность их личности. Выяв
ляемые мотивы можно разделить на три группы: 
а) преобладание общественных мотивов; 
б) преобладание личностных мотивов; 
в) преобладание престижных мотивов. 
При изучении направленности личности учащиеся можно опре
делить устремленность: 1) на себя; 2) на других людей; 3) неоп
ределенную направленность. 
МЕТОДИКА «АКТ ДОБРОВОЛЬЦЕВ» 
(составлена профессором Л. В. Байбородовой) 
Цель: определить активность и мотивы участия учащихся в жиз
недеятельности школьного или классного сообщества. 
Ход проведения. Акт добровольцев как метод изучения направ
ленности личности ребенка может естественно «вписываться» в 
учебновоспитательный процесс. Например, в школе через опре
деленный промежуток времени появляются следующие объявле
ния: 
1. «Ребята, поможем учителям в оформлении кабинетов! Пригла
шаем всех желающих в школу 5 сентября в 10 часов. Совет 
старшеклассников». 
2. «Всех желающих приглашаем принять участие в разговоре
поиске «Как сделать нашу школу красивой и уютной». 
3. «Тех, кто хочет принять участие в подготовке и проведении 
Новогоднего праздника для младших школьников, ждем 25 нояб
ря в 14 часов в актовом зале школы. Совет дела». 
Началом акта добровольцев может стать и обращение ру
ководителя или педагога школы к учащимся с целью при
глашения их для участия в том или ином деле, проводимом в 
школе или классе. 
Обработка полученных данных. Необходимо вести учет добро
вольного участия каждого учащегося в проводимых делах и ме
роприятиях, что может стать основанием для оценки обществен
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ной активности школьников. 
Установление связи между активностью учеников и их предпочте
ниями в выборе направленности (познавательной, герои ко
патриотической, шефской, развлекательной и т.д.) организуемых 
дел позволяет судить об интересах и мотивах участия детей в жиз
недеятельности школьного (классного) сообщества. 

 
Метод Несуществующее животное» 
Метод исследования личности с помощью проективного теста «Несуществующее 
животное» построен на теории психомоторной связи. Для регистрации состояния 
психики используется исследование моторики (в частности, моторики рисующей 
доминантной правой руки, зафиксированной в виде графического следа движения, 
рисунка) По И. М. Сеченову, всякое представление, возникающее в психике, любая 
тенденция, связанная с этим представлением, заканчивается движением (буквально 
 «Всякая мысль заканчивается движением»). Если реальное движение, интенция 
по какойто причине не осуществляется, то в соответствующих группах мышц сум
мируется определенное напряжение энергии, необходимой для осуществления от
ветного движения (на представление  мысль). Так например, образы и мысли
представления, вызывающие страх, стимулируют напряжение в группах ножной 
мускулатуры и в мышцах рук, что оказалось бы необходимым в случае ответа на 
страх бегством или защитой с помощью рук  ударить, заслониться. Тенденция дви
жения имеет направление в пространстве: удаление, приближение, наклон, вы
прямление, подъем, падение. При выполнении рисунка лист бумаги (либо полотно 
картины) представляет собой модель пространства и, кроме состояния мышц, фик
сирует отношение к пространству, т.е. возникающую тенденцию. 
Пространство, в свою очередь, связано с эмоциональной окраской переживания и 
временным периодом: настоящим, прошлым, будущим. Связано оно также с дейст
венностью или идеальномыслительным планом работы психики. Пространство, 
расположенное сзади и слева от субъекта, связано с прошлым периодом и бездея
тельностью (отсутствием активной связи между мысльюпредставлением, планиро
ванием и его осуществлением). Правая сторона, пространство спереди и вверху 
связаны с будущим периодом и действенностью. На листе (модели пространства) 
левая сторона и низ связаны с отрицательно окрашенными и депрессивными эмо
циями, с неуверенностью и пассивностью. Правая сторона (соответствующая доми
нантной правой руке) – с положительно окрашенными эмоциями, энергией, актив
ностью, конкретностью действия. Помимо общих закономерностей психомоторной 
связи и отношения к пространству при толковании материала теста используются 
теоретические нормы оперирования с символами и символическими геометриче
скими элементами и фигурами. 
Процедура проведения. 
«Вам предлагается придумать и нарисовать несуществующее животное, то есть 
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такое, которое никогда и нигде ранее не существовало и не существует (нельзя 
использовать героев сказок и мультфильмов). А также назвать его несуществую
щим именем». 
Обработка и интерпретация 
1) Положение рисунка на листе 
В норме рисунок расположен по средней линии вертикально поставленного лис
та. 
Лист бумаги лучше всего взять белый или слегка кремовый, неглянцевый. 
Пользоваться карандашом средней мягкости; ручкой и фломастером рисовать 
нельзя. 
Положение рисунка ближе к верхнему краю листа (чем ближе, тем более выраже
но) трактуется как высокая самооценка, как недовольство своим положением в 
социуме, недостаточностью признания со стороны окружающих, как претензия 
на продвижение и признание, тенденция к самоутверждению. 
Положение рисунка в нижней части — обратная тенденция: неуверенность в се
бе, низкая самооценка, подавленность, нерешительность, незаинтересованность в 
своем положении в социуме, в признании, отсутствие тенденции к самоутвержде
нию. 
2) Центральная смысловая часть фигуры (голова или замещающая ее деталь) 
Голова повернута вправо — устойчивая тенденция к деятельности, действенно
сти: почти все, что обдумывается, планируется , осуществляется или, по крайней 
мере, начинает осуществляться (если даже и не доводится до конца). Испытуе
мый активно переходит к реализации своих планов, наклонностей. 
Голова повернута влево — тенденция к рефлексии, к размышлениям. Это не че
ловек действия: лишь незначительная часть замыслов реализуется или хотя бы 
начинает реализоваться. Нередко также боязнь перед активным действием и не
решительность (вариант: отсутствие тенденции к действию или боязнь активно
сти — следует решить дополнительно). 
Положение «анфас», т.е. голова направлена на рисующего (на себя), трактуется 
как эгоцентризм. На голове расположены детали, соответствующие органам 
чувств—уши, рот, глаза. Значение детали «уши» — прямое: заинтересованность в 
информации, значимость мнения окружающих о себе. 
Дополнительно по другим показателям и их сочетанию определяется, предприни
мает ли испытуемый чтолибо для завоевания положительной оценки или только 
продуцирует на оценки окружающих соответствующие эмоциональные реакции 
(радость, гордость, обида, огорчение), не изменяя своего поведения. Приоткры
тый рот в сочетании с языком при отсутствии прорисовки губ трактуется как 
большая речевая активность (болтливость), в сочетании с прорисовкой губ — как 
чувственность; иногда и то, и другое вместе. Открытый рот без прорисовки языка 
и губ, особенно — зачерченный, трактуется как легкость возникновения опасе
ний и страхов, недоверия. Рот с зубами — вербальная агрессия, в большинстве 
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случаев — защитная (огрызается, задирается, грубит в ответ на обращение к 
нему отрицательного свойства, осуждение, порицание). Для детей и подрост
ков характерен рисунок зачерченного рта округлой формы (боязливость, тре
вожность). 
Особое значение придают глазам. Это символ присущего человеку пережива
ния страха: подчеркивается резкой прорисовкой радужки. Обратить внимание 
на наличие или отсутствие ресниц. Ресницы — истероиднодемонстративные 
манеры поведения; для мужчин: женственные черты характера с прорисовкой 
зрачка и радужки совпадают редко. Ресницы—также заинтересованность в вос
хищении окружающих внешней красотой и манерой одеваться, придание этому 
большого значения. 
Увеличенный (относительно фигуры в целом) размер головы говорит о том, 
что испытуемый ценит рациональное начало (возможно, и эрудицию) в себе и 
окружающих. На голове также иногда располагаются дополнительные детали: 
рога — защита, агрессия. Определить по сочетанию с другими признаками — 
когтями, щетиной, иглами — характер этой агрессии: спонтанная или защитно
ответная. Перья—тенденция к самоукрашению и самооправданию, к демонст
ративности. Грива, шерсть, подобие прически — чувственность, подчеркива
ние своего пола и иногда ориентировка на свою сексуальную роль. 
Шея – наличие своего мнение. Длинная шея – показатель высокого контроля 
над собой. 
3) Несущая, опорная часть фигуры 
К ней относятся (ноги, лапы, иногда — постамент). Рассматривается основа
тельность этой части по отношению к размерам всей фигуры и по форме: 
а) основательность, обдуманность, рациональность принятия решения, пути к 
выводам, формирование суждения, опора на существенные положения и значи
мую информацию;б) поверхностность суждений, легкомыслие в выводах и 
неосновательность суждений, иногда импульсивность принятия решения 
(особенно при отсутствии или почти отсутствии ног). 
Наличие хорошо прорисованных рук, говорит об отсутствии проблем в обще
нии, если руки широко расставлены, будто бы для объятий — это может значит 
о жажде общения, его не хватает человеку. Если руки не прорисованы, он не 
особо любит общаться, ему лучше наедине с собой. 
Обратить внимание на характер соединения ног с корпусом: точно, тщательно 
или небрежно, слабо соединены или не соединены вовсе — это характер кон
троля за рассуждениями, выводами, решениями. Если ноги пропорциональны 
телу и устойчивые на вид — значит человек хорошо занял свою позицию в об
ществе и чувствует себя комфортно. Если же ноги слишком малы или наоборот 
чересчур длинные и неустойчивые — это может значить о хрупкости занимае
мого положении, об ощущении неуместности. 
Однотипность и однонаправленность формы лап, любых элементов опорной 
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части — конформность суждений и установок в принятии решений, их стан
дартность, банальность. Разнообразие в форме и положении этих деталей — 
своеобразие установок и суждений, самостоятельность и небанальность; ино
гда даже творческое начало (соответственно необычности формы) или инако
мыслие (ближе к патологии). 
4) Части, поднимающиеся над уровнем фигуры 
Они могут быть функциональными или украшающими: крылья, дополнитель
ные ноги, щупальца, детали панциря, перья, бантики вроде завитушеккудрей, 
цветковофункциональные детали — энергия охвата разных областей челове
ческой деятельности, уверенность в себе, «самораспространение» с неделикат
ным и неразборчивым притеснением окружающих, либо любознательность, 
желание соучаствовать как можно в большем числе дел окружающих, завоева
ние себе места под солнцем, увлеченность своей деятельностью, смелость 
предприятий (соответственно значению Деталисимвола — крылья или щу
пальца и т.д.). Украшающие детали — демонстративность, склонность обра
щать на себя внимание окружающих, манерность (например, лошадь или ее 
несуществующее подобие в султане из павлиньих перьев). 
5) Хвосты 
Символическое значение хвоста в рисунке несуществующего животного в 
стандартных ключах рассматривается с двух позиций: оценка своих действий, 
отношение к своему прошлому. 
1. В первом случае оценка человеком внутренних (мысли) и внешних 
(действия человека, поступки) форм своей деятельности выражается направ
ленностью хвоста несуществующего животного. Если хвост несуществующего 
животного направлен вправо – человек в настоящее время размышляет о своих 
действиях и поступках, оценивает результаты внешних проявлений. Если 
хвост несуществующего животного направлен влево – человек размышляет об 
упущенном моменте изза собственной нерешительности, оценивает результа
ты внутренних проявлений. В том случае, когда хвост несуществующего жи
вотного направлен вверх (трубой или морковкой) – человек уверен в своих 
действиях и их результатах. У него оптимистичный, дружелюбный и легкий 
характер. Человек имеет положительную самооценку, стремится к изменению 
и совершенствованию. Если хвост несуществующего животного направлен 
вниз (поджат, падает вниз) – человека не интересует саморазвитие. Он недово
лен собой, подавлен, сомневается в своих силах, сожалеет о содеянном 
(сказанном или сделанном), раскаивается, испытывает страх. Это пессимист, 
отрицательно оценивающий свои действия и поступки. Если хвост несущест
вующего животного направлен прямо – человека все в жизни устраивает. 
2. Во втором случае (отношение к прошлому) интерпретация дается по величи
не хвоста. Если хвост большой – прошлое человека тяготит, не дает ему покоя. 
Если хвост маленький – прошлое человека не сильно беспокоит. 
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3. Количество хвостов. Если у несуществующего животного несколько хвостов – 
дается такая же интерпретация, как и в случае с разветвленным хвостом, то есть 
свидетельствует о противоречивости самооценки или зависимости человека. Ес
ли 2 хвоста развернуты в стороны и у животного большие уши – самооценка че
ловека сильно зависит от мнения окружающих. 
4. Способ изображения хвоста несуществующего животного. Разветвленный 
хвост – указывает на зависимость человека или противоречивость его самооцен
ки. Если у несуществующего животного хвост длинный и пышный (их может 
быть несколько) – человек доволен собой. Если хвост короткий и тоненький – 
человек не очень уверен в себе. Если хвост толстый – в этом усматривается высо
кая значимость сексуальной сферы. 
6) Контуры фигуры 
Анализируются по наличию или отсутствию выступов (типа щитов, панцирей, 
игл), прорисовки и затемнения линии контура. Это защита от окружающих, аг
рессивная — если она выполнена в острых углах; со страхом и тревогой — если 
имеет место затемнение, «запачкивание» контурной линии; с опасением, подоз
рительностью — если выставлены щиты, «заслоны», линия удвоена. Направлен
ность такой защиты — соответственно пространственному расположению: верх
ний контур фигуры — против вышестоящих, против лиц, имеющих возможность 
наложить запрет, ограничение, осуществить принуждение, т.е. против старших 
по возрасту, родителей, учителей, начальников, руководителей; нижний контур 
— защита против насмешек, непризнания, отсутствия авторитета у нижестоящих 
подчиненных, младших, боязнь осуждения; боковые контуры — недифференци
рованная опасливость и готовность к самозащите любого порядка и в разных 
ситуациях; то же самое — элементы «защиты», расположенные не по контуру, а 
внутри контура, на самом корпусе животного. Справа — больше в процессе дея
тельности (реальной), слева — больше защита своих мнений, убеждений, вкусов. 
7) Общая энергия 
Оценивается количество изображенных деталей — только ли необходимое коли
чество, чтобы дать представление о придуманном несуществующем животном 
(тело, голова, конечности или тело, хвост, крылья и т.п.): с заполненным конту
ром, без штриховки и дополнительных линий и частей, просто примитивный 
контур, — или имеет место щедрое изображение не только необходимых, но ус
ложняющих конструкцию дополнительных деталей. Соответственно, чем больше 
составных частей и элементов (помимо самых необходимых), тем выше энергия. 
В обратном случае — экономия энергии, астеничность организма, хроническое 
соматическое заболевание (то же самое подтверждается характером линии — 
слабая паутинообразная линия, «возит карандашом по бумаге», не нажимая на 
него). Обратный же характер линий — жирная с нажимом — не является поляр
ным: это не энергия, а тревожность. Следует обратить внимание на резко продав
ленные линии, видимые даже на обратной стороне листа (судорожный, высокий 
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тонус мышц рисующей руки) — резкая тревожность. Обратить внимание также 
на то, какая деталь, какой символ выполнен таким образом (т.е. к чему привяза
на тревога). 
8) Линии 
Оценка характера линии (дубляж линии, небрежность, неаккуратность соедине
ний, «островки» из находящих друг на друга линий, зачернение частей рисунка, 
«запачкивание», отклонение от вертикальной оси, стереотипности линий и т.д.). 
Оценка осуществляется так же, как и при анализе пиктограммы. То же — фраг
ментарность линий и форм, незаконченность, оборванность рисунка. 
9) Типы животных 
Тематически животные делятся на угрожаемых, угрожающих и нейтральных 
(подобия льва, бегемота, волка или птицы, улитки, муравья, либо белки, собаки, 
кошки). Это отношение к собственной персоне и к своему «Я», представление о 
собственном положении в мире, как бы идентификация себя по значимости (с 
зайцем, букашкой, слоном, собакой и т.д.). В данном случае рисуемое животное 
— представитель самого рисующего. 
Уподобление рисуемого животного человеку, начиная с постановки животного в 
положение прямохождения на две лапы, вместо четырех или более, и заканчивая 
одеванием животного в человеческую одежду (штаны, юбки, банты, пояса, пла
тье), включая похожесть морды на лицо, ног и лап на руки, свидетельствует об 
инфантильности, эмоциональной незрелости, соответственно степени выражен
ности «очеловечивания» животного. Механизм сходен аллегорическому значе
нию животных и их характеров в сказках, притчах и т.п. 
10) Агрессивность 
Степень агрессивности выражена количеством, расположением и характером 
углов в рисунке, независимо от их связи с той или иной деталью изображения. 
Особенно весомы в этом отношении прямые символы агрессии — когти, зубы, 
клювы. Следует обратить внимание также на акцентировку сексуальных призна
ков — вымени, сосков, груди при человекоподобной фигуре и др. Это отноше
ние к полу, вплоть до фиксации на проблеме секса. 
Фигура круга (особенно — ничем не заполненного) символизирует и выражает 
тенденцию к скрытности, замкнутость, закрытость своего внутреннего мира, 
нежелание давать сведения о себе окружающим, наконец, нежелание подвер
гаться тестированию. Такие рисунки обычно дают очень ограниченное количе
ство данных для анализа. 
Обратить внимание на случаи вмонтирования механических частей в тело 
«животного» — постановка животного на постамент, тракторные или танковые 
гусеницы, треножник; прикрепление к голове пропеллера, винта; вмонтирование 
в глаз электролампы, в тело и конечности животного — рукояток, клавиш и ан
тенн. Это наблюдается чаще у больных шизофренией и глубоких шизоидов. 
11) Творческие возможности 
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Выражены обычно количеством сочетающихся в фигуре элементов: баналь
ность, отсутствие творческого начала принимают форму «готового», сущест
вующего животного (люди, лошади, собаки, свиньи, рыбы), к которому лишь 
приделывается «готовая» существующая деталь, чтобы нарисованное животное 
стало несуществующим — кошка с крыльями, рыба с перьями, собака с ластами 
и т.п. Оригинальность выражается в форме построения фигуры из элементов, а 
не целых заготовок. 
12) Название 
Может выражать рациональное соединение смысловых частей (летающий заяц, 
«бегекот», «мухожер» и т.п.). Другой вариант — словообразование с книжно
научным, иногда латинским суффиксом или окончанием («ратолетиус» и т.п.). 
Первое — рациональность, конкретная установка при ориентировке и адапта
ции; второе — демонстративность, направленная главным образом на демонст
рацию собственного разума, эрудиции, знаний. Встречаются названия поверх
ностнозвуковые без всякого осмысления («лялие», «лиошана», «гратекер» и 
т.п.), знаменующие легкомысленное отношение к окружающим, неумение учи
тывать сигнал опасности, наличие аффективных критериев в основе мышления, 
перевес эстетических элементов в суждениях над рациональными. 
Наблюдаются ироническиюмористические названия («риночурка», «пузыренд» 
и т.п.) — при соответственно ироническиснисходительном отношении к окру
жающим. Инфантильные названия имеют обычно повторяющиеся элементы 
(«трутру», «люлю», «кускус» и т.п.). Склонность к фантазированию (чаще 
защитного порядка) выражена обычно удлиненными названиями 
(«аберосинотиклирон», «гулобарниклетамиешиния» и т.п.). 
. 
 

«Завершение предложения» детская методика (вариант В. Михала) 

Проективная методика исследования личности. Тест направлен на диагностику 
отношения ребенка к родителям, братьям, сестрам, , а также на выявление це
лей, ценностей, конфликтов и значимых переживаний. 
Предложенная В. Михалом последовательность из 24 предложений является 
модификацией теста Сакса (SSCT) для детей. 
Инструкция. 
Многие авторы, в том числе Михал, рекомендуют фиксировать время реакции с 
помощью секундомера. Вместе с тем, это может внести излишнюю нервозность 
в общение с психологом и отвлекать ребенка. Поэтому лучше пользоваться ча
сами с секундной стрелкой, делая это незаметно, пока ребенок обдумывает от
вет, отсчитывать про себя 3 с. и ставить в протоколе точку после каждого такого 
интервала. Тест необходимо проводить индивидуально и только в устной фор
ме. 
Содержание 
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В представленном списке предложения сгруппированы по диагностической на
правленности на изучение отношения ребенка к разным лицам и разным про
блемам — к матери, отцу, братьям, сестрам, сверстникам; к школе, учителям; 
видам на будущее и т.д. Порядковый номер перед началом каждого предложе
ния соответствует его месту в списке, предлагаемом для диагностического при
менения. Порядок можно менять, но так, чтобы предложения на одну тему рас
пределялись равномерно, а не группировались вместе. 
Стимульный материал. 
3. Мы любим маму, а... 
15. Я думал, что мама чаще всего... 
7. Отцы иногда... 
9. Что бы наш папа... 
5. Мой брат (сестра)... 
11. Если бы мой брат (сестра)... 
2. Ребенок в семье... 
10. Мои близкие думают обо мне, что я... 
4. Бываем среди детей, но... 
8. Дети, с которыми я играю... 
12. Мои друзья меня часто... 
23. Мой учитель (учительница, учителя)... 
16. Если бы не было школы... 
18. Когда думаю о школе, то... 
1. Я думаю, что людей больше... 
6. Я достаточно ловкий, чтобы... 
21. Я самый слабый... 
13. Я хочу, чтобы у меня не было... 
17. Я весь трясусь, когда... 
19. Если бы все ребята знали, как я боюсь... 
20. Был бы очень счастлив, если бы я... 
24. Всегда мечтаю... 
14. Больной ребенок... 
Ключ. 
Предложения в методике сгруппированы по следующим категориям: 
а) отношение к матери — 3, 15; 
б) отношение к отцу —7, 9; 
в) отношение к братьям, сестрам — 5, 11; 
г) отношение к семье — 2, 10; 
д) отношение к ровесникам — 4, 8, 12; 
е) отношение к учителям и школе — 23, 16, 18; 
ж) отношение к людям в целом — 1; 
з) отношение к собственным способностям — 6, 21; 
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и) негативные переживания, страхи — 13, 17, 19; 
к) отношение к болезни — 14; 
л) мечты и планы на будущее — 20, 22, 24. 
Интерпретация. 
Основу интерпретации составляют содержательный анализ ответов, частота до
полнительной части предложения, время ответа, а также высказывания ребенка 
по поводу того, насколько предложенные фразы соответствуют реальности (по 
нашим данным, дети говорят об этом довольно часто). 
Социальную позицию ребенка исследуют предложения, направленные на изуче
ние его отношения к группе сверстников, учителям, родителям и членам семьи. 
Следует отметить, что случаи, когда во всех окончаниях фраз этой группы име
ются признаки напряженности, конфликта, должны привлекать особое внимание 
психологапрактика, поскольку дезадаптация во всех сферах межличностных 
отношений является симптомом аномального развития личности. Автор методи
ки вслед за Саксом рекомендует ставить баллы по ответам (2 балла — серьезные 
нарушения, требующие психотерапии, 1 балл — умеренные нарушения). 
Самопонимание ребенка изучается с помощью предложений, направленных на 
исследование значимых переживаний ребенка, оценку своих возможностей, а 
также рефлексивную самооценку, формирующуюся к началу подросткового 
возраста. Так, ответ 12летнего ребенка: «Я не знаю, что думаю о себе» на пред
ложение: «Мои близкие думают обо мне, что я...» указывает на запаздывание 
формирования рефлексивной оценки, но может быть и проявлением психологи
ческой защиты. В этом случае предложения о членах семьи будут иметь ней
тральную эмоциональную окраску или содержать признаки конфликта. Приве
денный пример показывает, как, вопервых, один и тот же ответ в различном 
контексте может означать разные особенности личности ребенка и, вовторых, 
как предложение может быть подтверждено или опровергнуто на основе данных 
того же теста незаконченных предложений. 
 

 
Опросник для выявления 
одаренных школьников (по А.А. Лосевой) 
Данный опросник, предложенный А.А. Лосевой, может быть использован для 
оценки одаренности учащихся педагогами и родителями. Опросник включает 
характеристики 10 сфер, где учащийся может проявить способности: интеллек
туальной, академических достижений, творческой, литературной, артистиче
ской, музыкальной, технической, двигательной, художественной, социальной. 
Экспертам предлагается оценить по четырехбальной системе характеристики 
указанных сфер проявления одаренности. Если какаято характеристика прису
ща учащемуся в наивысшей степени, выставляется 5 баллов; 2 балла – самая 
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низкая оценка. Далее вычисляется средняя арифметическая для каждого испы
туемого. 
 Интеллектуальная сфера 
1.Высокая познавательная активность, мобильность. 
2.Быстрота и точность выполнения умственных операций. 
3.Устойчивость внимания. 
4.Оперативная память – быстро запоминает услышанное или прочитанное без 
специальных заучиваний, не тратит много времени на повторение того, что 
нужно запомнить. 
5.Навыки логического мышления: хорошо рассуждает, ясно мыслит, не путает
ся в мыслях. 
6.Богатство активного словарного запаса. 
7.Быстрота и оригинальность вербальных (словесных) ассоциаций. Хорошо 
улавливает связь между одним событием и другим, между причиной и следст
вием. Хорошо понимает недосказанное, догадывается о том, что часто прямо не 
высказывается взрослыми, но имеется в виду. Улавливает причину поступков 
других людей, мотивы их поведения. 
8.Выраженная установка на творческое выполнение заданий. 
9.Развитость творческого мышления и воображения. 
10.Владение основными компонентами умения учиться. 
11.Способность контролировать собственную творческую 
деятельность, повышенный темп умственного развития. 
12.Возможность предвосхищения результата деятельности. 
 Сфера академических достижений 
1.Богатый словарный запас, использование сложных синтаксических структур. 
2.Повышенный интерес к вычислениям, математическим отношениям. 
3.Повышенное внимание к явлениям природы, проведению опытов. 
4.Демонстрация понимания причинноследственных отношений. 
5.Выражает мысли ясно и точно (устно и письменно). 
6.Читает книги, статьи, научнопопулярные издания с опережением своих свер
стников на годдва. 
7.Хорошая «моторная» координация, особенно между зрительным восприятием 
и рукой (хорошо фиксирует то, что видит, и четко записывает то, что слышит). 
8.Чтение научнопопулярной литературы доставляет большее удовольствие, 
чем чтение художественной. 
9.Не унывает, если его проект не поддержан или если его «эксперимент» не 
получился. 
10.Пытается выяснить причины и смысл событий. 
11.Уделяет много времени созданию собственных «проектов». 
12.Любит обсуждать научные события, изобретения, часто задумывается об 
этом. 
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  Творческая сфера 
Высокая продуктивность в различных видах деятельности. 
Изобретательность в использовании материалов и идей. 
Склонность к завершенности и точности в занятиях. 
Задает много вопросов по интересующему предмету. 
Любит рисовать. 
Проявляет тонкое чувство юмора. 
Не боится быть не таким, как все. 
Склонен к фантазиям, к игре. 

 Литературная сфера 
Может легко «построить» рассказ, начиная от завязки сюжета и кончая раз

решением какоголибо конфликта. 
Придумывает чтото новое и необычное, когда рассказывает о событиях, все 

несущественное отбрасывает, оставляет главное, наиболее характерное. 
Умеет хорошо придерживаться выбранного сюжета, не теряет основную 

мысль. 
Умеет передать эмоциональное состояние героев, их переживания и чувства. 
Умеет ввести в рассказы такие детали, которые важны для понимания собы

тия, о котором идет речь, и в то же время не упускает основной сюжет
ной линии. 

Любит писать рассказы или статьи. 
Изображает в своих рассказах героев живыми, передает их чувства и на

строения. 
 Артистическая сфера 

Легко входит в роль другого персонажа, человека. 
Интересуется актерской игрой. 
Меняет тональность и выражение голоса, когда изображает другого челове

ка. 
Понимает и изображает конфликтную ситуацию, когда имеет возможность 

разыграть какуюлибо драматическую сцену. 
Передает чувства через мимику, жесты, движения. 
Стремится вызывать эмоциональные реакции у других людей, когда о чем

либо с увлечением рассказывает. 
С большой легкостью драматизирует, передает чувства и эмоциональные 

переживания. 
Пластичен и открыт для всего нового, «не зацикливается» на старом. Не лю

бит уже испытанных вариантов, всегда проверяет возникшую идею и 
только после «экспериментальной» проверки может от нее отказаться. 

Музыкальная сфера 
Отзывается очень быстро и легко на ритм и мелодии. 
Хорошо поет. 
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В игру на инструменте, в пение или танец вкладывает много энергии и 
чувств. 

Любит музыкальные занятия.  
5. Стремится пойти на концерт или туда, где можно слушать музыку. 
Может петь вместе с другими так, чтобы получалось слаженно и хорошо. 
В пении или музыке выражает свои чувства, состояние. 
Сочиняет оригинальные, свои собственные мелодии. 
Хорошо играет на какомнибудь инструменте. 

  Техническая сфера 
Хорошо выполняет различные задания по ручному труду. 
Интересуется механизмами и машинами. 
В мир его увлечений входит конструирование машин, приборов, моделей 

поездов, радиоприемников. 
Может легко чинить испорченные приборы, использовать старые детали 

для создания новых поделок, игрушек. 
Понимает причины «капризов» механизмов, любит загадочные поломки. 
Любит рисовать чертежи механизмов. 
Читает журналы и статьи о создании новых приборов и машин. 

  Двигательная сфера 
Тонкость и точность моторики. 
Развитая двигательномоторная координация. 
Стремится к двигательным занятиям (физкультура). 
Любит участвовать в спортивных играх и состязаниях. 
Постоянно преуспевает в какомнибудь виде спортивной игры. 
В свободное время любит ходить в походы, играть в подвижные игры 

(хоккей, футбол, баскетбол и т.д.). 
Сфера художественных достижений 

1.Проявляет большой интерес к визуальной информации. 
2. Проявляет большой интерес к серьезным занятиям в художественной сфере. 
3. Рисунки и картины отличаются разнообразием сюжетов. 
4. Серьезно относится к произведениям искусства, становится вдумчивым и 
очень серьезным, когда видит хорошую картину, слышит музыку, видит не
обычную скульптуру, красиво и художественно выполненную вещь. 
5. Оригинален в выборе сюжета (в рисунке, сочинении, описании какоголибо 
события), составляет оригинальные композиции (из цветов, рисунков, камней, 
марок, открыток и т.д.). 
6. Всегда готов использовать какойлибо новый материал для изготовления иг
рушки, картины, рисунка, композиции, в строительстве детских домиков на иг
ровой площадке, в работе с ножницами, клеем. 
7.Когда имеет свободное время, охотно рисует, лепит, создает композиции, 
имеющие художественное назначение (украшение для дома, одежды и т.д.). 
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8. Прибегает к рисунку или лепке для того, чтобы выразить свои чувства и на
строение. 
9. Любит работать с клеем, пластилином, глиной, для того, чтобы изображать 
события или вещи в трех измерениях в пространстве. 
10. Интересуется произведениями искусства, созданными другими людьми, мо
жет дать свою собственную оценку и пытается воспроизвести увиденное в своих 
работах. 
Социальная сфера 
1.Легко приспосабливается к новой ситуации. 
2.Всегда выполняет свои обещания, ответствен. 
3.Отличается высокой общительностью с окружающими. 
4.Стремится к доминированию среди сверстников. 
5.Сверстники обращаются за советом. 
  
Методика оценки общей одаренности 
Автором методики является А.И. Савенков. 
Методика адресована родителям (может также применяться педагогами). Ее за
дача – оценка общей одаренности ребенка его родителями. Методика должна 
рассматриваться как дополнительная к комплекту методик для специалистов 
(психологов и педагогов). 
Инструкция: «Вам предлагается оценить уровень сформированности девяти 
характеристик, обычно наблюдаемых у одаренных детей. 
Внимательно изучите их и дайте оценку вашему ребенку по 
каждому параметру, пользуясь следующей шкалой: 
5 – оцениваемое свойство личности развито хорошо, четко выражено, проявляет
ся часто в различных видах деятельности и поведения; 
4 – свойство заметно выражено, но проявляется непостоянно, при этом и проти
воположное ему проявляется очень редко. 
3 – оцениваемое и противоположное свойство личности выражены нечетко, в 
проявлениях редки, в поведении и деятельности уравновешивают друг друга; 
2 – более ярко выражено и чаще проявляется свойство личности, противополож
ное оцениваемому; 
1 – четко выражено и часто проявляется свойство личности, противополож
ное  оцениваемому, оно фиксируется в поведении и во всех видах деятельности; 

– сведений для оценки данного качества нет (не имею)». 
Любознательность (познавательная потребность). 

Жажду интеллектуальной стимуляции и новизны обычно называют любозна
тельностью. Чем более одарен ребенок, тем более выражено у него стремление к 
познанию нового, неизвестного. 
Проявляется в поиске новой информации, новых знаний, в стремлении задавать 
много вопросов, в неугасающей исследовательской активности (желание разби
рать игрушки, исследовать строение предметов, растений, поведение людей, 
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животных и др,). 
Сверхчувствителъностъ к проблемам. 

«Познание начинается с удивления тому, что обыденно» (Платон). 
Способность видеть проблемы там, где другие ничего необычного не замечают, – 
важная характеристика творчески мыслящего человека! Проявляется в способно
сти выявлять проблемы, задавать вопросы. 

Способность к прогнозированию. 
Способность представить результат решения проблемы до того, как она будет 
реально решена, предсказать возможные последствия действия до его осуществ
ления. 
Выявляется не только при решении учебных задач, но и распространяется на са
мые разнообразные проявления реальной жизни: от прогнозирования последст
вий, не отдаленных во времени, относительно элементарных событий, до возмож
ностей прогноза развития социальных явлений. 
  
  

Словарный запас. 
Большой словарный запас – результат и критерий развития умственных способ
ностей ребенка. 
Проявляется не только в большом количество используемых в речи слов, но и в 
умении (стремлении) строить сложные синтаксические конструкции, в характер
ном для одаренных детей придумывании новых слов для обозначения новых, вве
денных ими понятий или воображаемых событий. 

 Способность к оценке. 
Способность к оценке – прежде всего результат критического мышления. Пред
полагает возможность понимания как собственных мыслей и поступков, так и 
действий других людей. 
Проявляется в способности объективно характеризовать решения проблемных 
задач, поступки людей, события и явления. 

Изобретательность. 
Способность находить оригинальные, неожиданные решения в поведении и раз
личных видах деятельности. Проявляется в поведении ребенка, в играх и самых 
разных видах деятельности. 

Способность рассуждать и мыслить логически. 
 Способность к анализу, синтезу, классификации явлений, событий, процессов, 
умение стройно излагать свои мысли. 
Проявляется в умении формулировать понятия, высказывать 
собственные суждения. 

Настойчивость (целеустремленность). 
Способность и стремление упорно двигаться к намеченной цели. Умение концен
трировать собственные усилия на предмете деятельности несмотря 
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на наличие помех. 
Проявляется в поведении и во всех видах деятельности ребенка. 

Требовательность к результатам собственной деятельности 
(перфекционизм). 

Стремление доводить продукты любой своей деятельности до соответствия са
мым высоким требованиям. 
Проявляется в том, что ребенок не успокаивается до тех пор, пока не доведет 
свою работу до самого высокого уровня. 
  
Обработка результатов. Естественно, что результат будет 
более объективен, если эти отметки независимо друг от друга поставят и другие 
взрослые, хорошо знающие ребенка. 
Поставленные отметки (либо среднеарифметические показатели, вычисленные 
по результатам оценок нескольких взрослых) отложим на графике.0 
Идеальный результат – правильный девятиугольник. Но у реального ребенка при 
объективной оценке обычно получается «звездочка» сложной конфигурации. 
Этот график дает наглядное представление о том, в каком на правлении нам сле
дует вести дальнейшую воспитательную работу.  
  
 
Методика СОНА 
(спонтанное описание нерегламентированной активности) 
Автор методики – В.С. Юркевич ]. 
Методика представляет собой начальную формализацию обычной беседы, кото
рая ведется с ребенком и его родителями. Ориентирована на спонтанное описа
ние одаренным ребенком и его родителем деятельности, любимой ребенком, в 
течение прошедшей до момента обследования недели. 
В основе методики лежит идея о том, что до тех пор, пока доля познавательных 
интересов в общем «раскладе» деятельности ребенка достаточно велика, прогноз 
его развития на ближайшие несколько лет является достаточно благоприятным. 
Если же доля этих нерегламентированных интересов мала или снижается, то, 
соответственно, прогноз оказывается менее благоприятным. 
Методика предназначена для прогноза главным образом интеллектуально
творческого развития одаренных детей, опережающих в своем развитии сверст
ников. Методика не предназначена для прогноза художественной одаренности. 
Художественная одаренность имеет свои, весьма специфические особенности 
развития, в некоторых отношениях принципиально отличающиеся от динамики 
интеллектуальной одаренности или креативности (творческой, но не художест
венной одаренности). 
Инструкция для ребенка: 
 «Расскажи о всех делах, которые ты делал за всю прошедшую неделю. При опи
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сании твоих занятий соблюдай два условия: 
Первое условие – указывай не все дела, а такие, которые занимали не меньше 
получаса (бытовые подробности, по возможности, опускай (ел, мылся, спал). 
Перечислять можно в любом порядке, не соблюдая хронологической последо
вательности. Главное – не упустить чегонибудь важного. 
Второе условие – старайся описывать только те занятия, которые тебе самому 
хотелось делать, которые никто не заставлял тебя 
выполнять. О тех занятиях, которые ты обязан делать, но которые 
тебе не нравятся (уроки, обязательные занятия музыкой и т.п.), сообщать не 
надо. Говори только о том, что тебе очень нравилось делать». В.С. Юркевич 
отмечает, что ребенок часто рассказывает о своих занятиях без особой системы, 
повторяясь и перебивая себя. Часто это выглядит как «поток сознания», в кото
ром потом, при последующем анализе, вычленяются интересующие характери
стики. 
Конечно, вероятность, что какието занятия ребенок забудет, велика. Однако, 
по мнению автора, сама избирательность памяти тоже работает на задачу: если 
ребенок забывает интеллектуальные или творческие занятия, это означает, что 
их потребностная ценность для него невелика. 
Точно такое же задание предлагается выполнить и родителям ребенка. 
В анализ включаются только те занятия, которые совпадают в перечислении 
ребенка и родителей. 
Следует подчеркнуть, что мать или отец, выполняя задание с теми же ограниче
ниями, не должны присутствовать при выполнении этого задания их ребенком. 
Только в таком случае результаты могут быть приняты к анализу. 
Далее процедура обработки состоит в следующем: количество познавательных 
интересов (из них тщательно исключались все занятия ребенка, которые выпол
нялись по обязательной программе: уроки, задания психолога и др.) делится на 
общее число интересов, и затем полученная дробь умножалась на 100, чтобы 
избавиться от дробных чисел. Индекс творческих интересов получался делени
ем творческих занятий на объем только познавательных интересов, и дробь 
также увеличивалась в 100 раз. 
По данным В.С. Юркевича, количество познавательных занятий (в том числе и 
творческих) в каждом из трех замеров не должно отличаться больше, чем на 
треть. В противном случае методика не может служить в качестве психологиче
ского измерительного инструмента, хотя и может применяться для целей кон
сультирования. 
Для того, чтобы добиться достаточной достоверности результатов, такого рода 
задания желательно предлагать ребенку и его родителю трижды в течение трех 
месяцев. Окончательный анализ производится при наличии достаточного соот
ветствия результатов всех трех этапов методики СОНА. 
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АНКЕТА  «КАК РАСПОЗНАТЬ ОДАРЕННОСТЬ» Л.Г. КУЗНЕЦОВА, 

Л.П. СВЕРЧ  
Цель: выявить область одаренности ребенка, степень выраженности у ребенка 
тех или иных способностей. Ход работы: данная анкета заполняется отдельно 
учителем, работающим с учеником, родителем ученика  и самим учеником 
(начиная со средней ступени обучения). За каждое совпадение с утверждением 
ставится один балл. После этого по каждой шкале способностей высчитывается 
коэффициент выраженности способности и выстраивается график выраженно
сти способностей на ребенка, из которого можно увидеть, в какой области 
ребенок наиболее одарен.   
 Спортивный талант, Если…  

 он энергичен и все время хочет двигаться  
 он почти всегда берет верх в потасовках или выигрывает в какойнибудь 

спортивной игре;  
 не известно, когда он успел научиться ловко управляться с коньками и лыжа

ми, мячами и клюшками;  
 лучше многих других сверстников физически развит и координирован в дви

жениях, двигается легко, пластично, грациозно;  
  предпочитает книгам и спокойным развлечениям игры, соревнования, бегот

ню; 
  кажется, что он всерьез никогда не устает;  

  неважно, интересуется ли он всеми видами спорта или какимнибудь одним, 
но у него есть свой геройспортсмен, которому он подражает.  
Технические способности, Если…  

 ребенок интересуется самыми разнообразными механизмами и машинами;  
 любит конструировать модели, приборы, радиоаппаратуру;  
 сам «докапывается» до причин неисправностей и капризов механизмов или 

аппаратуры, любит загадочные поломки;  
  может починить испорченные приборы и механизмы, использовать старые 

детали для создания новых игрушек;  
  любит и умеет рисовать («видит») чертежи и эскизы механизмов;  
 интересуется специальной технической литературой.  

Литературное дарование, Если…  
 рассказывая о чемлибо, умеет придерживаться выбранного сюжета, не теря

ет основную мысль; 
  любит фантазировать на тему действительного события, причем придает 
событию чтото новое и необычное;  

 выбирает в своих устных или письменных рассказах такие слова, которые 
хорошо передают эмоциональные состояния и чувства героев сюжета;  
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  изображает персонажи своих фантазий живыми и интересными;  
  любит, уединившись, писать рассказы, стихи, не боиться начать писать роман 

о собственной жизни. Музыкальный талант, Если…  
 ребенок любит музыку и музыкальные записи, всегда стремиться туда, где 

можно послушать музыку;  
 очень быстро и легко отзывается на ритм и мелодию, внимательно вслушива

ется в них, легко их запоминает;  
 если поет или играет на музыкальном инструменте, вкладывает в исполнение 

много чувства и энергии, а также свое настроение;  
 сочиняет свои собственные мелодии;  
 научился или учиться играть на какомлибо музыкальном инструменте.  

Художественные способности вашего ребенка могут проявиться, Если ребе-
нок…  

 не находя слов или захлебываясь ими, прибегает к рисунку или лепке для того, 
чтобы выразить свои чувства или настроение;  

 в своих рисунках и картинах отражает все разнообразие предметов, людей, 
животных, ситуации; 
  серьезно относиться к произведениям искусства;   

 когда имеет свободное время, охотно лепит, рисует, чертит, комбинирует ма
териалы и краски;  

 стремиться создать какоелибо произведение, имеющее очевидное прикладное 
значениеукрашение для дома, одежды;  

 не робеет высказывая собственное мнение даже о классических произведениях  
Способности к научной работе, Если ребенок…  

 обладает явно выраженной способностью к пониманию абстрактных понятий, 
к обобщениям;  

  умеет четко выразить словами чужую и собственную мысль или наблюдение;  
 любит читать научнопопулярные издания, взрослые статьи и книги;  
  часто пытается найти собственное объяснение причин и смысла самых разно

образных событий;  
 с удовольствием проводит время за созданием собственных проектов, схем, 

конструкции  
  не унывает и ненадолго остывает к работе, если его изобретение или проект 

не поддержаны или осмеяны. Артистический талант, Если ребенок…  
 часто, когда ему не хватает слов, выражает свои чувства мимикой, жестами и 

движениями;  
 стремиться вызвать эмоциональные реакции у других,  
 меняет тональность и выражение голоса, непроизвольно подражая человеку, о 

котором рассказывает; 
  с большим желанием выступает пере аудиторией;  с удивляющей вас легко
стью «передразнивает» чьито привычки, позы, выражения;  
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 пластичен и открыт всему;  
 любит и понимает значение красивой и характерной одежды.  

Незаурядный интеллект, Если ребенок… 
  хорошо рассуждает, ясно мыслит и понимает недосказанное, улавливает при
чины поступков людей;  

 обладает хорошей памятью;  
 легко и быстро схватывает новый школьный материал;  
 задает очень много продуманных вопросов;  
 любит читать книги, причем по своей собственной программе;  
 обгоняет сверстников по учебе,  
 гораздо лучше и шире информирован, чем сверстников;  
 обладает чувством собственного достоинства и здравого смысла;  
 очень восприимчив и наблюдателен.  

 

Обработка результатов:  
За каждое совпадение с предложенными утверждениями поставьте один балл и 
высчитайте коэффициент выраженности способностей (Кс) по формуле:  
(Кс) = (Б:У) * 100%, где Б – балл, полученный по каждой шкале способностей 
отдельно;  
                                           У – общее количество утверждений по каждой шкале 
отдельно.  
Постройте график выраженности тех или иных способностей.   
 

Школьный тест умственного развития (ШТУР) 
Школьный тест умственного развития предназначен для диагностики умст

венного развития подростков  учащихся 68 классов (это соответствует 79м 
классам в современном исчислении). 

ШТУР состоит из 6 субтестов, каждый из которых может включать от 15 до 
25 однородных заданий. 

Два первых субтеста направлены на выявление общей осведомленности 
школьников и позволяют судить о том, насколько адекватно используют учащие
ся в своей активной и пассивной речи некоторые научнокультурные и общест
веннополитические термины и понятия. 

Третий субтест направлен на выявление умения устанавливать аналогии, 
четвертый  логические классификации, пятый  логические обобщения, шестой  
нахождение правила построения числового ряда. 

Тест ШТУР является групповым. Время, отведенное на выполнение каждо
го субтеста, ограничено и является вполне достаточным для всех учащихся. Тест 
разработан в двух параллельных формах А и Б. 

Авторами ШТУР являются К.М.Гуревич, М.К.Акимова, Е.М.Борисова, 
В.Г.Зархин, В.Т.Козлова, Г.П.Логинова. Разработанный тест соответствует высо
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ким статистическим критериям, которым должен удовлетворять любой диагно
стический тест. 

  
Руководство по проведению теста. 
Для правильного проведения тестирования необходимо строго соблюдать 

инструкции, контролировать время выполнения субтестов (с помощью секундо
мера), не помогать испытуемым при выполнении заданий. 

При групповом тестировании должны участвовать два экспериментатора. 
Один из них зачитывает инструкции и следит за временем тестирования, другой 
наблюдает за учащимися, предупреждая нарушение ими инструкций. 

  
Время проведения субтестов. 

  
Перед проведением тестирования экспериментатор объясняет его цель и 

создает у испытуемых соответствующий настрой. Для этого он обращается к ним 
со следующими словами: 

"Сейчас вам будут предложены задания, которые предназначены для того, 
чтобы выявить умения рассуждать, сравнивать предметы и явления окружающе
го мира, находить в них общее и различное. Эти задания отличаются от того, что 
вам приходится выполнять на уроках. 

Для выполнения заданий понадобятся ручка и бланки, которые мы вам раз
дадим. Вы будете выполнять разные наборы заданий. Перед предъявлением каж
дого набора дается описание этого типа заданий и на примерах объясняется спо
соб их решения. 

Субтест 
  

Число заданий в субтесте 
  

Время выполнения, 
мин 

  
1. Осведомленность 1 
  

20 
  

8 
  

2. Осведомленность 2 
  

20 4 
  

3. Аналогии 
  

25 
  

10 
  

4. Классификации 
  

20 
  

7 
  

5. Обобщения 
  

19 
  

8 
  

6. Числовые ряды 
  

15 
  

7 
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На выполнение каждого набора заданий отводится ограниченное время. На
чинать и заканчивать работу надо будет по нашей команде. Все задания следует 
решать строго по порядку. Не задерживайтесь слишком долго на одном задании. 
Старайтесь работать быстро и без ошибок!". 

После прочтения этой инструкции экспериментатор раздает тестовые тетра
ди и просит заполнить в них графы, в которые вносятся такие сведения: фамилия 
и имя учащегося, дата проведения эксперимента, класс и номер школы, где он 
учится. Проконтролировав правильность заполнения этих граф, экспериментатор 
предлагает учащимся отложить в сторону ручки и внимательно его выслушать. 
Затем он зачитывает инструкцию и разбирает примеры первого субтеста, далее 
спрашивает, есть ли вопросы. Чтобы условия тестирования были всегда одинако
выми, при ответах на вопросы экспериментатору следует просто вновь зачитать 
соответствующее место текста инструкции. После этого дается указание перевер
нуть страницу и начинать выполнять задания. При этом экспериментатор незамет
но включает секундомер (чтобы не фиксировать на этом внимание и не создавать 
у них чувства напряженности). 

По истечении времени, отведенного на выполнение первого субтеста, экспе
риментатор решительно прерывает работу испытуемых словом "стоп", предлагая 
им положить ручки, и начинает читать инструкцию к следующему субтесту. 

В ходе проведения тестирования необходимо контролировать, правильно ли 
испытуемые переворачивают страницы и выполняют другие требования экспери
ментатора. 

Обработка результатов тестирования. 
Производится количественная и качественная обработка результатов. Воз

можен групповой и индивидуальный анализ данных. 
Количественная обработка: 
1) индивидуальные показатели по каждому набору заданий (за исключением 

субтеста 5)  балл по тесту и субтесту  выводятся путем подсчета количества пра
вильно выполненных заданий. Пример: если испытуемый А в субтесте 3 правиль
но решил 13 заданий, то его балл по этому субтесту будет равен 13; 

2) результаты субтеста 5 оцениваются в зависимости от качества обобщения 
2 баллами, 1 баллом и 0. Для обработки следует использовать таблицы примерных 
ответов, даваемых в заданиях на обобщение. Ответы, оцениваемые 2 баллами, 
приведены в таблице достаточно полно. Только приведенные ответы, а также их 
синонимические замены можно оценивать 2 баллами. 

Перечень ответов, оцениваемых 1 баллом, является менее полным, так как 
здесь у испытуемых гораздо больше возможностей для выбора. После логическо
го анализа 1 баллом можно оценить ответы, отличающиеся от приведенных в таб
лице. 

При этом следует иметь в виду, что 1 балл получают ответы, представляю
щие собой более широкие, по сравнению с правильными, категориальные обоб
щения, а также правильные, но наиболее узкие, чем необходимо, частные обобще
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ния. 
Неправильные ответы оцениваются 0. Примеры таких ответов приводятся в 

таблицах. 
Максимальное количество баллов, которое может получить учащийся при 

выполнении субтеста 5, равно 38. Это число соответствует стопроцентному вы
полнению этого субтеста; 

3) индивидуальным показателем выполнения теста в целом является сумма 
баллов, полученных при сложении результатов решения всех субтестов. 

По замыслу полный состав теста принимается за норматив умственного 
развития. С ним сравнивается число заданий, выполненных данным учащимся. 
Устанавливается процент выполнения заданий, и это определяет количественную 
сторону работы испытуемого. Имеется разработанная схема представления коли
чественных результатов ШТУРа. (Психологическая коррекция умственного раз
вития учащихся /Под ред. К.М.Гуревича, И.В.Дубровиной.  М, 1990.  С. 3335; 
115117); 

4) если предлагается сравнение групп испытуемых между собой, то группо
выми показателями по каждому субтесту могут служить значения среднего ариф
метического. 

Для анализа групповых данных относительно их близости к социально
психологическому нормативу, условно рассматриваемому как стопроцентное вы
полнение каждого субтеста, все испытуемые подразделяются по результатам тес
тирования на 5 подгрупп: 

 первая  наиболее успешные  10%; 
 вторая  близкие к успешным  20%; 
 третья  средние по успешности  40%; 
 четвертая  малоуспешные  20%; 1 
 пятаянаименее успешные10%. 
Для каждой из подгрупп подсчитывается средний процент правильно вы

полненных заданий. Строится система координат, где по оси абсцисс идут номера 
подгрупп, по оси ординат  процент выполненных каждой из них заданий. После 
нанесения соответствующих точек вычерчивается график, отражающий прибли
жение каждой из подгрупп к социальнопсихологическому нормативу. 

Такой же вид обработки проводится и по результатам всего теста в целом. 
Полученные при этом графики позволяют дать наглядное сравнение успешности 
выполнения ШТУРа учащимися как одного, так и разных классов; 

5) установлено, что с возрастом от 6 к 8му классу увеличивается разрыв в 
умственном развитии между лучшими учащимися одной и той же выборки, луч
шая часть учащихся быстрее (с возрастом) приближается к требованиям социаль
нопсихологического норматива, в то время как слабо выполняющие тест практи
чески остаются на том же уровне. Этот факт должен учитываться школьными 
психологами: не следует ожидать, что отставание пройдет само собой; напротив, 
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отставание может усилиться. Поэтому следовало бы интенсивнее заниматься с 
отстающими по тесту учащимися для скорейшего преодоления пробелов их ум
ственного развития; 

6) при анализе результатов отдельного учащегося глобальные оценки умст
венного развития типа "лучше", "хуже", "выше", "ниже", основанные на подсчете 
баллов, полученных им при выполнении теста, и в сравнении с группой (или нор
мой) мало что дают для понимания своеобразия умственного развития. Однако в 
качестве первого шага для получения самого общего впечатления об ученике 
можно рекомендовать подсчитать его общий балл. При этом следует иметь в ви
ду, что общие баллы шестиклассника ниже 30, семиклассника ниже 40, восьми 
девятиклассника ниже 45 рассматриваются как очень низкие и свидетельствуют о 
низком умственном развитии. Об относительно высоком умственном развитии 
говорят общие баллы выше 75 у шестиклассника, 90у семиклассника и 100  у 
восьмиклассника. 

Ясно, что общий балл по тесту может объединить неодинаковые вклады 
каждого субтеста. Поэтому следующий этап анализа  выяснение количества бал
лов, полученных учащимися по каждому субтесту. 

Количественная характеристика умственного развития учащихся подлежит 
дополнительно качественной, в которой дается психологическая интерпретация 
выполненных и невыполненных заданий. 

Качественная обработка: 
1) групповой анализ результатов субтестов 1 и 2 должен вскрыть уровень 

осведомленности учащихся в понятиях, относящихся к двум информационным 
сферам (общественнополитической и научнокультурной). Для этого следует 
подсчитать процентное выполнение соответствующих заданий по группе в це
лом; 

2) качественный анализ субтестов 1 и 2 может идти по пути выявления кри
териальных заданий, т.е. тех заданий, в которых обнаруживаются наиболее рез
кие различия между сравниваемыми группами или подгруппами наиболее и наи
менее успешных внутри групп. 

Таким образом, качественный анализ групповых результатов первых двух 
субтестов позволит дать характеристику группе учащихся в отношении наиболее 
и наименее освоенных понятий общего и основополагающего характера, которые 
способствуют расширению кругозора, формированию миропонимания. 

По таким характеристикам возможно сравнение групп учащихся, отличаю
щихся по условиям своего развития; 

3) анализ качественной стороны субтеста 3 "Аналогии" проводится по сле
дующим направлениям: 

 выявление наиболее и наименее усвоенных областей содержания теста; 
 выявление самого отработанного (легкого) и наиболее трудного типов 

логических связей из следующих заложенных в тест: вид  род, часть целое, при
чина  следствие, порядок следования, противоположность, функциональные от
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ношения; : 
 выявление типичных ошибок при установлении логических связей; 
характер типичных ошибок не только отразит предпочитаемые логические 

операции, но и поможет выявить недостатки, возможную односторонность, огра
ниченность в усвоении информации; так, например, имеются данные, что уча
щиеся 68 классов часто стремятся подбирать к предъявленному понятию такие, 
которые отражают его свойства и функции; гораздо реже в ответах встречаются 
понятия, имеющие более отдаленные или более глубокие связи с заданным; этот 
факт может свидетельствовать о тенденции к изучению характеристик отдельных 
объектов и явлений и о меньшем внимании к связям между предметами и явле
ниями. 

Если имеются две или больше групп учащихся, то по каждому из назван
ных показателей возможно их сравнение; 

4) анализ качественной стороны субтеста 4 "Классификации" проводится по 
следующим направлениям: 

 выявление наиболее и наименее усвоенных областей содержания теста; 
 выявление типа заданий  с конкретными или абстрактными понятиями, 

который провоцирует большое количество ошибок; 
5) анализ качественной стороны субтеста 5 "Обобщения" проводится по 

следующим направлениям: 
 определение характера типичных обобщений  по конкретному, видовому, 

категориальным признакам; 
 выявление типичных ошибок, а также содержания и характера понятий 

(абстрактные или конкретные), провоцируя эти ошибки; 
6) индивидуальный качественный анализ проводится по той же схеме, что и 

групповой:  на основании результатов выполнения каждого субтеста и сравне
ния их между собой можно заключить, каким логическим действием учащийся 
владеет лучше, а каким хуже; какая из областей умственного развития  осведом
ленность в некоторых общих понятиях или сформированность операциональной 
стороны мышления  представлена у данного учащегося лучше, а какая хуже: 

 по каждому субтесту можно установить, какая из областей содержания 
теста усвоена лучше, а какая хуже; 

 каков характер типичных ошибок в каждом из субтестов; 
7) предпочтительное выполнение заданий с определенным содержанием во 

всех субтестах, использующих понятия научноучебных циклов, может свиде
тельствовать о преобладающих склонностях учащегося. Прямо делать вывод об 
определенной склонности нельзя, так как следует учитывать предшествующую 
подготовку учащегося, полученную вне школы, влияние педагога, участие его в 
факультативах и пр. Но, тем не менее, ШТУР создает возможность для анализа 
индивидуальных результатов по научноучебным циклам. ; 

Количественный и качественный анализ результатов ШТУРа дает возмож
ность с разных сторон оценивать умственное развитие как отдельного ученика, 
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так и группы учащихся. На основании замеченных недостатков в умственном 
развитии можно наметить конкретную схему коррекционной работы по их уст
ранению. 

В пособии для школьных психологов авторов К.М.Гуревича, 
М.К.Акимовой, Е.М.Борисовой и др. приведены основные принципы построе
ния коррекционной программы, экспериментальная проверка коррекционных 
программ и процедура проведения коррекционных занятий, а также наборы 
заданий ШТУРа формы А и Б. 

  
Описание и примеры набора заданий № 1А. 
Задания состоят из предложений вопросительного характера. В каждом 

из них не хватает одного слова. Вы должны из пяти приведенных слов под
черкнуть то, которое правильно дополняет данное предложение. Подчеркнуть 
можно только одно слово. 

Пример: одинаковыми по смыслу являются слова "биография" и ....? 
а) случай; б) подвиг; в) жизнеописание; г) книга; д) писатель. 
Правильным ответом будет "жизнеописание". Поэтому оно должно быть 

подчеркнуто. 
Следующий пример: противоположным к слову "отрицательный" будет 

слово ... ? 
а) неудачный; б) спорный; в) важный; г) случайный; д) положительный. 
В этом случае правильным ответом является слово "положительный". 

Оно и подчеркнуто. 
Задание № 1А. 
1. Начальные буквы имени и отчества называются . . .? а) вензель; б) ини

циалы; в) автограф; г) индекс; д) анаграмма. 
2. Гуманный  это . . .? а) общественный; б) человечный; в) профессио

нальный; г) агрессивный; д) пренебрежительный. 
3. Система взглядов на природу и общество есть ...? а) мечта; б) оценка; 

в) мировоззрение; г) кругозор; д) иллюзия. 
4. Одинаковыми по смыслу являются слова "демократия" и . . .? а) анар

хия; 
б) абсолютизм; в) народовластие; г) династия; д) классы. 
5. Наука о выведении лучших пород животных и сортов растений называ

ется . . .? а) бионика; б) химия; в) селекция; г) ботаника; д) физиология. 
6. Краткая запись, сжатое изложение содержания книги, лекции, доклада 

это ...? а) абзац; б) цитата; в) рубрика; г) отрывок; д) конспект. 
7. Начитанность, глубокие и широкие познания  это . . .? а)

интеллигентность; б) опытность; в) эрудиция; г) талант; д) самомнение. 
8. Отсутствие интереса и живого активного участия к окружающему  

это ..? а) рациональность; б) пассивность; в) чуткость; г) противоречивость; д) 
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черствость. 
9. Свод законов, относящихся к какойлибо области человеческой жизни 

и деятельности называется . . .? а) революцией; б) постановлением; в) традици
ей; г) кодексом; д) проектом. 

10. Противоположностью понятия "лицемерный" будет ...? а)искренний; 
б) противоречивый; в) фальшивый; г) вежливый; д) решительный. 

11. Если спор заканчивается взаимными уступками, тогда говорят о . . .? 
а)компромиссе; б) общении; в) объединении; г) переговорах; д) противоречии. 

12. Этика  это учение о ...? а) психике; б) морали; в) природе; г) общест
ве; 

д) искусстве. 
13. Противоположностью понятия "идентичный" будет . . .? а)

тождественный; б) единственный; в) внушительный; г) различный; д) изолиро
ванный. 

14. Освобождение от зависимости, предрассудков, уравнение в правах 
это ...? а) закон; б) эмиграция; в) воззрение; г) действие; д) эмансипация. 

15. Оппозиция  это . . .? а) противодействие; б) согласие; в) мнение; г) 
политика; д) решение. 

16. Цивилизация  это . . . ? а) формация; б) древность; в) производство; г) 
культура; д) общение. 

17. Одинаковыми по смыслу являются слова "приоритет" и . . .? а) изобре
тение; б) идея; в) выбор; г) первенство; д) руководство. 

18. Коалиция  это ...? а) конкуренция; б) политика; в) вражда; г) разрыв; 
д) объединение. 

19. Одинаковыми по смыслу являются слова "альтруизм" и . . .? а)
человеколюбие; б) взаимоотношение; в) вежливость; г) эгоизм; 

д)нравственность. 
20. Человек, который скептически относится к прогрессу, является . . .? а)

демократом; б) радикалом; в) консерватором; г) либералом; 
д)анархистом. 
  
Описание и примеры набора заданий 2А. 
К слову, которое стоит в левой части бланка, надо подобрать из четырех 

предложенных слов такое, которое совпадало бы с ним по смыслу, то есть сло
во  синоним. Это слово надо подчеркнуть. Выбрать модно только одно слово. 

Пример: век: а) история; б) столетие; в) событие; г) прогресс. Правиль
ный ответ: "столетие". Поэтому это слово подчеркнуто. 

Следующий пример: прогноз  а) погода; б) донесение; 
в)предсказание; г) причина. Здесь правильным ответом будет слово 

"предсказание". Оно и подчеркнуто. 
Набор заданий № 2 А. 
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1. Прогрессивный  а) интеллектуальный; б) передовой; в) ловкий; г)
отсталый. 

2. Аннулирование  а) подписание; б) отмена; в) сообщение; г) отсрочка. 
3. Идеал  а) фантазия; б) будущее; в) мудрость; г) совершенство. 
4. Аргумент  а) довод; б) согласие; в) спор; г) фраза. 
5. Миф  а) древность; б) творчество; в) предание; г) наука, 
6. Аморальный  а) устойчивый; б) трудный; в) неприятный; г) безнравст

венный. 
7. Анализ  а) факты; б) разбор; в) критика; г) умение. 
8. Эталон  а) копия; б) форма; в) основа; г) образец. 
9. Сферический  а) продолговатый; б) шаровидный; в) пустой; г) объем

ный. 
10. Социальный  а) принятый; б) свободный; в) запланированный; г) обще

ственный. 
11. Гравитация  а) притяжение; б) отталкивание; в) невесомость; г) подъ

ем. 
12. Сентиментальный  а) поэтический; б) чувствительный; в) радостный; 

г) странный. . 
13. Экспорт  а) продажа; б) товары; в) вывоз; г) торговля. 
14. Эффективный  а) необходимый; б) действенный; в) решительный; г) 

особый. 
15. Мораль  а) этика; б) развитие; в) способности; г) право. . 
16. Модифицировать  а) работать; б) наблюдать; в) изучать; г) видоизме

нять. 
17. Радикальный  а) коренной; б) ответный; в) последний; г) отсталый. 
18. Негативный  а) неудачный; б) ложный; в) отрицательный; г) неосто

рожный. 
19. Субъективный  а) практический; б) общественный; в) личный; г) скры

тый. 
20. Аграрный  а) местный; б) хозяйственный; в) земельный; г) крестьян

ский. 
  
Описание к примеру набора заданий № 3 
Вам предлагаются три слова. Между первым и вторым словами существует 

определенная связь. Между третьим и одним из пяти слов, предлагаемых на вы
бор, существует аналогичная, та же самая связь. Это слово вам следует найти и 
подчеркнуть. 

Пример: песня: композитор = самолет: ? 
а) аэропорт; б) полет; в)конструктор; г) горючее; д) истребитель. 
Правильный ответ: "конструктор". Поэтому это слово подчеркнуто Сле

дующий пример: добро: зло = день:? 
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а) солнце; б) ночь; в) неделя; г)среда; д)сутки. 
Здесь правильным ответом будет слово "ночь", поэтому оно подчеркнуто. 
  
Набор заданий № ЗА. 
1. Глагол: спрягать = существительное : ? а) изменять; б) образовывать; в)

употреблять; г) склонять; д) писать. 
2. Холодно : горячо = движение :? а) инерция; б) покой; в) молекула; г)

взаимодействие. 
3. Колумб: путешественник = землетрясение:? а) первооткрыватель; б) 

образование гор; в) извержение; г) жертвы; д) природное явление. 
4. Слагаемое : сумма = множители: ? 
а) разность; б) делитель; в)произведение; г) умножение; д) число. 
5. Рабовладельцы : буржуазия = рабы: ? 
а) рабовладельческий строй; б) буржуазия; в) рабовладельцы; г) наемные 

рабочие; д) пленные. 
6. Папоротник : спора = сосна :? 
а) шишка; б) иголка; в) растение; г) семя; д)ель. 
7. Стихотворение : поэзия == рассказ ; ? 
а) книга; б) писатель; в) повесть; г) предложение; д) проза. 
8. Горы : высота  климат : ? а) рельеф; б) температура; в) природа; г) гео

графическая широта; д) растительность. 
9. Растение : стебель = клетка : ? а) ядро; б) хромосома; в) белок; г) фер

мент; д) деление. 
10. Богатство : бедность = крепостная зависимость :? а) крепостные кре

стьяне; б) личная свобода; в) неравенство; г) частная собственность; д) фео
дальный строй. 

11. Старт : финиш = пролог :? а) заголовок; б) введение; в) кульминация; 
г) действие; д) эпилог. 

12. Молния : свет = явление тяготения : ? 
а) камень; б) движение; в) сила тяжести; г) вес; д) Земля. 
13. Первобытнообщинный строй : рабовладельческий строй == рабовла

дельческий строй : ? 
а) социализм; б) капитализм; в)рабовладельцы; г) государство; д) феода

лизм. 
14. Роман : глава = стихотворение : ? а) поэма; б) рифма; в) строфа; г) 

ритм; д) жанр. 
15. Тепло : жизнедеятельность = кислород : ? а) газ; б) растение; г)

развитие; д) дыхание. 
16. Фигура : треугольник = состояние вещества :? а) жидкость; б) движе

ние; в) температура; г) вода; д) молекула. 
17. Роза : цветок = капиталист : ? а) эксплуатация; б) рабочие; в) капита
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лизм; г) класс; д) фабрика. 
18. Понижение атмосферного давления : осадки = антициклон : ? 
а) ясная погода; б) циклон; в) климат; г) влажность; д) метеослужба. 
19. Прямоугольник : плоскость = куб : ? а) пространство; б) ребро; в) высо

та; г) треугольник; д) сторона. 
20. Война : смерть = частная собственность : ? а) феодалы; б) капитализм; в)

неравенство; г) рабы; д) крепостные крестьяне. 
21. Числительное : количество = глагол : ? а) идти; д) действие; в) причас

тие; г) часть речи; д) спрягать. 
22. Север : юг = осадки : ? а) пустыня; б) полюс; в) дождь; г) засуха; д)

климат. 
23. Диаметр : радиус == окружность : ? 
а) дуга; б) сегмент; в) отрезок; г) линия; д) круг. 
24. Эпителий: ткань = аорта : ? 
а) сердце; б) внутренний орган; в) артерия; г) вена; д) кровь. 
25. Молоток : забивать == генератор : ? 
а) соединить; б) производить; в)включать; г) изменять; д) нагревать. 

  
Описание и примеры набора заданий № 4. Вам даны пять слов. Четыре из 

них объединены одним общим признаком. Пятое слово к ним не подходит. Его 
надо найти и подчеркнуть. Лишним может быть только одно слово. 

Пример: а) тарелка, б) чашка; в) стол; г) кастрюля; д) чайник. Первое, вто
рое, четвертое и пяток слова обозначают посуду, а третье слово мебель. Поэтому 
оно подчеркнуто. 

Следующий пример: а) идти; б) прыгать; в) танцевать; г) сидеть; д) бежать. 
Четыре слова обозначают состояние движения, а слово "сидеть"  покоя. 

Поэтому подчеркнутое слово "сидеть". 
  
Набор заданий № 4А 
1. а) приставка; б) предлог; в) суффикс; г) окончание; д) корень. 
2. а) прямая; б) ромб; в) прямоугольник; г) квадрат; д) треугольник. 
3. а) барометр, б) флюгер; в) термометр; г) компас; д) азимут. 
4. а) рабовладелец; б) раб; в) крестьянин; г) рабочий; д) ремесленник. 
5. а) пословица; б) стихотворение; в) поэма; г) рассказ; д) повесть. 
6. а) цитоплазма; б) питание; в) рост; г) раздражимость; д) размножение. 
7. а) дождь; б) снег; в) осадки; г) иней; д) град. 
8. а) треугольник; б) отрезок; в) длина; г) квадрат; д) круг. 
9. а) пейзаж; б) мозаика; в) икона; г) фреска; д) кисть. 
10. а) очерк; б) роман; в) рассказ; г) сюжет; д) повесть. 
11. а) параллель; б) карта; в) меридиан; г) экватор; д) полюс. 
12. а) литература; б) наука; в) живопись; г) зодчество; д) художественное 
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ремесло. 
13. а) длина; б) метр; в) масса; г) объем; д) скорость. 
14. а) углекислый газ; б) свет; в) вода; г) крахмал; д) хлорофилл. 
15. а) пролог; б) кульминация; в) информация; г) развязка; д) эпилог. 
16. а) скорость; б) колебание; в) сила; г) вес; д) плотность. 
17. а) Куба; б) Япония; в) Вьетнам; г) Великобритания; д) Исландия. 
18. а) товар; б) город; в) ярмарка; г) натуральное хозяйство; д) деньги. 
19. а) описание; б) сравнение; в) характеристика; г) сказка; д) иносказа

ние. 
20. а) аорта; б) вена; в) сердце; г) артерия; д) капилляр. 
  
Описание к примеру набора заданий № 5 
Вам предлагается два слова. Нужно определить, что между ними обще

го. Старайтесь в каждом случае найти наиболее существенные общие при
знаки обоих слов. Напишите свой ответ рядом с предложенной парой слов. 

Пример: ель  сосна. Правильным ответом будет: "хвойные деревья". 
Эти слова нужно написать рядом с предложенной парой слов. 

Следующий пример: дождь  град. Правильным ответом будет: 
"осадки". Это слово и следует написать. 
  
Набор заданий № 5А 
1. Азия  Африка. 
2. Ботаника  зоология. 
3. Феодализм  капитализм. 
4. Сказка  былина. 
5. Газ  жидкость. 
6. Сердце  артерия. 
7. Копенгаген  Манагуа. 
8. Атом  молекула. 
9. Жиры  белки. 
10. Наука  искусство. 
11. Стойкость  мужество. 
12. Ампер  вольт. 
13. Канал  плотина. 
14. Мозаика  икона. 
15. Облачность  осадки. 
16. Сумма  произведение. 
17. Иносказание  описание. 
18. Классицизмреализм. 
19. Цунамиураган. 
Описание и примеры задания № 6 
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Предлагаем вам ряды чисел, расположенных по определенному правилу. 
Ваша задача состоит в том, чтобы определить число, которое было бы продолже
нием соответствующего ряда, и написать его. Каждый ряд построен по своему 
правилу. В некоторых заданиях при нахождении правила построения ряда вам 
необходимо будет пользоваться умножением, делением и другими действиями. 

Пример: 2,4,6, 8, 10,... 
В этом ряду каждое последующее число на 2 больше предыдущего. Поэто

му следует написать 12, которое и будет следующим числом. 
Следующий пример: 9, 7, 10, 8, 11, 9, 12,... 
В этом ряду поочередно отнимается 2 и прибавляется 3. Следующее число 

должно быть 10. Его и нужно написать. 
  
Набор заданий № 6А. 
1) 6 9 12 15 18 21... 
2) 9 1 7 1 5 1 ... 
3) 2 3 5 6 8 9 ... 
4) 10 12 9 11 8 10 ... 
5) 1 3 6 8 16 18 ... 
6) 3 4 6 9 13 18 ... 
7) 15 13 16 12 17 11 ... 
8) 1 2 4 8 16 32 ' ... 
9) 1 2 5 10 17 26 ... 
10) 1 4 9 16 25 36 ... 
11) 1 2 6 16 31 56 ... 
12) 31 24 18 13 9 6 ... 
13) 174 171 57 54 18 15 ... 
14) 54 19 18 14 6 9 ... 
15) 301 294 49 44 11 8 
  
 Правильные ответы к заданиям формы А теста ШТУР 
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Номер задания 
  

№ 1А №2А №ЗА №4А №6А  

1.6  1.6  1.г 1.6 1.24  

2.6 2.6 2.6 2. а 2.3  

З.в  З.г З.д З.д  3. 11 

4. в 4. а 4. в 4. а 4.7 
5. в 5. в 5. г 5. а 5.36 

6.Д 6. г 6. г 6. а  6. 24  

7. в  7.6  7.д  7. в  7. 18  

8.6  8. г  8.6  8. в  8.64 

9. г  9.6  9. а  9.Д   9.37  

10. а  10. г  10.6  10. г  10.49  

11.а  11.а  11.д  11.6  11.92 

12.6  12.6  12. в  12.6  12.4  

13.  13. в  13.д 13.6 13.5  

14. д  14.6 14. в  14. г  14.2 . 

15. а  15. а  15. д 15. в 15.4 

16. г 16. г 16. а 16.6   

17. г  17. а 17. г 17. в    

18.д  18. в  18.а  18. г     

19. а  19. в  19. а  19. г     

20. в  20. в  20. в 20. в    

      21.6 ^       

      22. г      

     23. а      

     24. в        

      25.6        
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№
№ 
п\п 

Оценка, баллы 
  

2  1  0 

1
1 

Части света  Материки, кон
тиненты  

Страны, экватор, кли
мат  

2 
 
Биология, наука о живой 
природе  

Наука, предмет Природа  

3 
  
Общественный строй, 
социальноэкономическая 
формация  

Общество, сту
пени развития 

Классы, история, 
буржуазия, угнетение  

4 
  
Устное народное творче
ство, фольклор  

Литература, 
мудрость, твор
чество  

Предание, выдумка, 
легенда, миф  

  Состояние вещества, аг
регатное состояние веще
ства  

Вещество, со
стояние тела  

Химия, физика  

6 Органы кровообращения  Внутренние 
органы, органы 
человека  

Биология, сосуды, 
анатомия, части тела  

 Столицы  Города  Страны, острова 

8 Мельчайшие частицы 
вещества, состав вещест
ва, составные части веще
ства  

Частица, веще
ство  

Состав клетки  

9 Органические вещества  Состав вещест
ва, вещество  

Витамины, углеводы, 
состав клетки, молеку
лы  

  Культура, виды деятель
ности  

Творчество  Этика, знание, про
свещение 
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 Положительные черты 
характера 

Качества (черты) 
характера, харак
тер  

Сила,храбрость  

 Электрические едини
цы измерения 

Физические ве
личины, электри
чество, единицы 
измерения  

Единица, учение, при
бор  

 Искусственные вод
ные сооружения, водные 
сооружения 

Сооружение, 
водоем, водохра
нилище 

Вода, энергия, строе
ние, природа 

 Изобразительное ис
кусство, произведения изо
бразительного искусства 

Искусство, твор
чество 

Живопись, изображе
ния, фрески, церковь 

 Атмосферное явление, 
климатические явления 

Климат, явление 
(состояние пого
ды)  

Циклон,природа, 
дождь 

 Результаты математи
ческих действий 

Математические 
действия, опера
ции с числами  

Математика, решение  

  Литературные прие
мы .: 

Способы изло
жения 

Творчество, рассказ, 
сравнение 

 Направление в искус
стве, художественный стиль 

Литературные 
направления 

Литература, формули
ровка 

 Стихийное бедствие Стихия Разрушение 
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Имеет собственное мнение и способен его отстаивать; не боится быть непохо

жим на других; индивидуалист, не интересуется деталями; спокойно относится 

к творческому беспорядку. 

Критикует конструктивно; не склонен полагаться на авторитетные мнения без 

их критической оценки. 
Лист ответов 

(Шкала креативности) 
(Ф.И.О. заполняющего)
_______________________________________________________ 
Пожалуйста, оцените, используя четырёхбалльную систему, в какой степени 
каждый ребёнок обладает вышеописанными творческими характеристика-
ми. Возможные оценочные баллы: 4 – постоянно, 3 – часто, 2 – иногда, 1 – 
редко. 

Уровень креативности 
 

Методика «Карта одаренности» 
(для родителей) 

Эта методика создана Савенковым на основе методики Д. Хаана и М. Каффа 
Методика адресована родителям (может применяться и педагогами). Возрас
тной диапазон, в котором она может применяться, от 5 до 10 лет. Методика  

 
. 

Цель: Опросник креативности Дж. Рензулли 
(в адаптации Е.Е. Туник) 
Творческие характеристики 

Чрезвычайно любознателен в самых разных областях: постоянно задаёт вопро

сы о чёмлибо и обо всём. 

Выдвигает большое количество различных идей или решений проблем; часто 

предлагает необычные, нестандартные, оригинальные ответы. 

Свободен и независим в выражении своего мнения, иногда горяч в споре; 

упорный и настойчивый. 

Способен рисковать; предприимчив и решителен. 

Предпочитает задания, связанные с «игрой ума»; фантазирует, обладает вооб
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ражением («интересно, что произойдет, если...»); манипулирует идеями 

(изменяет, тщательно разрабатывает их); любит заниматься применением, 

улучшением и изменением правил и объектов. 

Обладает тонким чувством юмора и видит смешное в ситуациях, которые не 

кажутся смешными другим. 

Осознаёт свою импульсивность и принимает это в себе, более открыт воспри

ятию необычного в себе (свободное проявление «типично женских» интере

сов для мальчиков; девочки более независимы и настойчивы, чем их сверст

ницы); проявляет эмоциональную чувствительность. 
Обладает чувством прекрасного; уделяет внимание эстетическим характери
стикам вещей и явлений. Первая и основная функция – диагностическая. Рас
считана на выполнение двух основных функций 
оценить сте пень выраженности у ребенка различных видов одаренности и 
определить, какой вид одаренности у него преобладает в настоящее время. 
Сопоставление всех десяти полученных оценок позволит Вам увидеть инди
видуальный, свойственный только Вашему ребенку, «портрет развития его 
дарований». 
Вторая функция – развивающая. 
Утверждения, по которым Вам придется оценивать ребенка, можно рассмат
ривать как программу его дальнейшего развития. Вы сможете обратить вни
мание на то, чего, может быть, раньше не замечали, усилить внимание к тем 
сторонам, которые Вам представляются наиболее ценными. 
Конечно, эта методика не охватывает всех возможных проявлений детской 
одаренности. Но она и не претендует на роль единственной. Ее следует рас
сматривать как составную часть общего комплекта методик диагностики дет
ской одаренности. 
Инструкция: Перед Вами 80 вопросов, систематизированных по десяти отно
сительно самостоятельным областям поведения и деятельности ребенка. Вни
мательно изучите их и дайте оценку ребенку по каждому параметру, пользу
ясь следующей шкалой: 
(++) – если оцениваемое свойство развито хорошо, четко выражено, проявля
ется часто; 
(+) – свойство заметно выражено, но проявляется непостоянно; 
(0) – оцениваемое и противоположное свойства выражены нечетко, в проявле
ниях редки, в поведении и деятельности уравновешивают друг друга; 

(–) – более ярко выражено и чаще проявляется свойство, противоположное 
оцениваемому. 
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Оценки ставьте на листе ответов. Оценку по первому утверждению помещаем в 
первую клетку листа ответов, оценку по второму  во вторую и т.д. Всего на это 

должно уйти 1015 минут. 
Если Вы затрудняетесь дать оценку, потому что у Вас нет достаточных для это
го сведений, оставьте соответствующую клетку пустой. Понаблюдайте за этой 
стороной Вашего ребенка. А пока можете считать, что Вы получили «два» по 

этому параметру «в родительской школе». 

Лист вопросов 
1.Склонен к логическим рассуждениям, способен оперировать абстрактными 
понятиями. 
2.Нестандартно мыслит и часто предлагает неожиданные, оригинальные реше
ния. 
3.Учится новым знаниям очень быстро, все «схватывает на лету». 
4.В рисунках нет однообразия. Оригинален в выборе сюжетов. Обычно изобра
жает много разных предметов, людей, ситуаций. 
5.Проявляет большой интерес к музыкальным занятиям. 
6.Любит сочинять (писать) рассказы или стихи. 
7.Легко входит в роль какоголибо персонажа: человека, животного и др. 
8.Интересуется механизмами и машинами. 
9.Инициативен в общении со сверстниками. 
10.Энергичен, производит впечатление ребенка, нуждающегося в большом объ
еме движений. 
11.Проявляет большой интерес и исключительные способности к классифика
ции. 
12.Не боится новых попыток, стремится всегда проверить новую идею. 
13.Быстро запоминает услышанное и прочитанное без специального заучива
ния, не тратит много времени на то, что нужно запомнить. 
14.Становится вдумчивым и очень серьезным, когда видит хорошую картину, 
слышит музыку, видит необычную скульптуру, красивую (художественно вы
полненную) вещь. 
15.Чутко реагирует на характер и настроение музыки. 
16.Может легко построить рассказ, начиная от завязки сюжета и кончая разре
шением какоголибо конфликта. 
17.Интересуется актерской игрой. 
18.Может чинить испорченные приборы, использовать старые детали для созда
ния новых поделок, игрушек, приборов. 
19.Сохраняет уверенность в окружении незнакомых людей. 
20.Любит участвовать в спортивных играх и состязаниях. 
21.Умеет хорошо излагать свои мысли, имеет большой словарный запас. 
22.Изобретателен в выборе и использовании различных предметов (например, 
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использует в играх не только игрушки, но и мебель, предметы быта и другие 
средства). 
23.Знает много о таких событиях и проблемах, о которых его сверстники обычно 
не знают. 
24.Способен составлять оригинальные композиции из цветов, рисунков, камней, 
марок, открыток и т.д. 
25.Хорошо поет. 
26.Рассказывая о чемто, умеет хорошо придерживаться выбранного сюжета, не 
теряет основную мысль. 
27.Меняет тональность и выражение голоса, когда изображает другого человека. 
28.Любит разбираться в причинах неисправности механизмов, любит загадоч
ные поломки и вопросы на «поиск». 
29.Легко общается с детьми и взрослыми. 
30.Часто выигрывает у сверстников в разных спортивных играх. 
31.Хорошо улавливает связь между одним событием и другим, между причиной 
и следствием. 
32.Способен увлечься, уйти с головой в интересующее его занятие. 
33.Обгоняет своих сверстников по учебе на год или на два, т.е. реально должен 
бы учиться в более старшем классе, чем учится сейчас. 
34.Любит использовать какойлибо новый материал для изготовления игрушек, 
коллажей, рисунков, в строительстве детских домиков на игровой площадке. 
35.В игру на инструменте, в песню или танец вкладывает много энергии и 
чувств. 
36.Придерживается только необходимых деталей в рассказах о событиях, все 
несущественное отбрасывает, оставляет главное, наиболее характерное. 
37.Разыгрывая драматическую сцену, способен понять и изобразить конфликт. 
38.Любит рисовать чертежи и схемы механизмов. 
39.Улавливает причины поступков других людей, мотивы их поведения. Хоро
шо понимает недосказанное. 
40.Бегает быстрее всех в детском саду, в классе. 
41.Любит решать сложные задачи, требующие умственного усилия. 
42.Способен поразному подойти к одной и той же проблеме. 
43.Проявляет ярко выраженную, разностороннюю любознательность. 
44.Охотно рисует, лепит, создает композиции, имеющие художественное назна
чение (украшения для дома, одежды и т.д.), в свободное время, без побуждения 
взрослых. 
45.Любит музыкальные записи. Стремится пойти на концерт или туда, где мож
но слушать музыку. 
46.Выбирает в своих рассказах такие слова, которые хорошо передают эмоцио
нальные состояния героев, их переживания и чувства. 



47 

47.Склонен передавать чувства через мимику, жесты, движения. 
48.Читает (любит, когда ему читают) журналы и статьи о создании новых при
боров, машин, механизмов. 
49.Часто руководит играми и занятиями других детей. 
50.Движется легко, грациозно. Имеет хорошую координацию движений. 
51.Наблюдателен, любит анализировать события и явления. 
52.Способен не только предлагать, но и разрабатывать собственные и чужие 
идеи. 
53.Читает книги, статьи, научнопопулярные издания с опережением своих 
сверстников на год или два. 
54.Обращается к рисунку или лепке для того, чтобы выразить свои чувства и 
настроение. 
55.Хорошо играет на какомнибудь инструменте. 
56.Умеет передавать в рассказах такие детали, которые важны для понимания 
события (что обычно не умеют делать его сверстники), и в то же время не 
упускает основной линии событий, о которых рассказывает. 
57.Стремится вызывать эмоциональные реакции у других людей, когда о чем
то с увлечением рассказывает. 
58.Любит обсуждать научные события, изобретения, часто задумывается об 
этом. 
59.Склонен принимать на себя ответственность, выходящую за рамки, харак
терные для его возраста. 
60.Любит ходить в походы, играть на открытых спортивных площадках. 
61.Способен долго удерживать в памяти символы, буквы, слова. 
62.Любит пробовать новые способы решения жизненных задач, не любит уже 
испытанных вариантов. 
63.Умеет делать выводы и обобщения. 
64.Любит создавать объемные изображения, работать с глиной, пластилином, 
бумагой и клеем. 
65.В пении и музыке стремится выразить свои чувства и настроение. 
66.Склонен фантазировать, старается добавить чтото новое и необычное, ко
гда рассказывает о чемто уже знакомом и известном всем. 
67.С большой легкостью драматизирует, передает чувства и эмоциональные 
переживания. 
68.Проводит много времени над конструированием и воплощением собствен
ных «проектов» (модели летательных аппаратов, автомобилей, кораблей). 
69.Другие дети предпочитают выбирать его в качестве партнера по играм и 
занятиям. 
70.Предпочитает проводить свободное время в подвижных играх (хоккей, бас
кетбол, футбол и т.д.). 
71.Имеет широкий круг интересов, задает много вопросов о происхождении и 
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функциях предметов. 
72.Продуктивен, чем бы ни занимался (рисование, сочинение историй, конст
руирование и др.), способен предложить большое количество самых разных 
идей и решений. 
73.В свободное время любит читать научнопопулярные издания (детские эн
циклопедии и справочники) больше, чем читает художественные книги 
(сказки, детективы и др.). 
74.Может высказать свою собственную оценку произведениям искусства, пы
тается воспроизвести то, что ему понравилось, в своем рисунке, игрушке, 
скульптуре. 
75.Сочиняет собственные оригинальные мелодии. 
76.Умеет в рассказе изобразить своих героев очень живыми, передает их ха
рактер, чувства, настроения. 
77.Любит игрыдраматизации. 
78.Быстро и легко осваивает компьютер. 
79.Обладает даром убеждения, способен внушать свои идеи другим. 
80.Физически выносливее сверстников. 
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Обработка результатов: Сосчитайте количество плюсов и минусов по верти
кали (плюс и минус взаимно сокращаются). Результаты подсчетов напишите 
внизу, под каждым столбцом. Полученные суммы баллов характеризуют Вашу 
оценку степени развития у ребенка следующих видов одаренности: 

1.интеллектуальная; 

2.творческая; 

3.академическая (научная); 

4.художественноизобразительная; 

5.музыкальная; 

6.литературная; 

7.артистическая; 

8.техническая; 

9.лидерская; 
10.спортивная. 
 
 
Методика экспертных оценок по определению одарённых детей 
(А.А. Лосева) 
Ниже перечислены 10 сфер, в которых ребёнок может проявлять свои таланты, 
и приведены их характеристики. Дайте оценку в баллах каждой из указанных 
характеристик. Если какаято характеристика присуща ребёнку в наивысшей 
степени, ставьте 5 баллов, если они выше средней – 4 и так далее. Оценка 2 
балла – самая низкая. 
Суммируйте баллы по всем характеристикам внутри каждой «области» таланта. 
Общее количество набранных баллов внутри одной области (например 
«интеллектуальная способность») разделите на количество вопросов (в этой 
области их 12) и полученное число запишите в тетрадь. Усреднённые результа
ты по всем областям сравните между собой. Выделите 34 наивысших показа
теля, и, ориентируясь на них, стремитесь создавать условия для развития спо
собностей. 
Эта методика проводится на основе наблюдений за ребёнком. Предлагаемые 
характеристики интересов помогут Вам в анализе его поведения, умственного и 
физического развития. Известны случаи, когда у одарённого ребёнка наблюда
ется «западение» какойлибо одной способности (например, литературно ода
ренный ребёнок совершенно не хочет иметь дело с техникой). Бывает и обрат
ная картина, когда значительно выше среднего результаты по всем пунктам. 
Одного ребёнка должны оценивать несколько экспертов: родители, воспитате
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ли, музыкальный работник, инструктор по физической культуре – если это 
детский сад, если школа – родители, классный руководитель и несколько учи

телей по разным предметам. 
I. Интеллектуальная сфера 

Высокая познавательная активность, мобильность. 

Быстрота и точность выполнения умственных операций. 

Устойчивость внимания. 

Оперативная память – быстро запоминает услышанное или прочитанное без 

специальных заучиваний, не тратит много времени на повторение того, что 

нужно запомнить. 

Навыки логического мышления, хорошо рассуждает, ясно мыслит, не путает

ся в мыслях. 

Богатство активного словаря. 

Быстрота и оригинальность вербальных (словесных) ассоциаций. Хорошо 

улавливает связь между одним событием и другим, между причиной и следст

вием. Хорошо понимает недосказанное, догадывается о том, что часто прямо 

не высказывается взрослыми, но имеется в виду. Улавливает причины поступ

ков других людей, мотивы их поведения. 

Выраженная установка на творческое выполнение заданий. 

Развитость творческого мышления и воображения. 

Владение основными компонентами умения учиться. 

Способность контролировать собственную творческую деятельность, повы

шенный темп умственного развития. 

Возможность предвосхищения результата деятельности. 
II. Сфера академических достижений 

Богатый словарный запас, использование сложных синтаксических структур. 

Повышенный интерес к вычислениям, математическим отношениям. 

Повышенное внимание к явлениям природы, проведению опытов. 

Демонстрация понимания причинноследственных отношений. 
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Выражает мысли ясно и точно (устно или письменно). 

Читает книги, статьи, научнопопулярные издания с опережением своих 

сверстников на год – два. 

Хорошая «моторная» координация, особенно между зрительным восприяти

ем и рукой (хорошо фиксирует то, что видит, и четко записывает то, что 

слышит). 

Чтение научнопопулярной литературы доставляет большее удовольствие, 

чем чтение художественной. 

Не унывает, если его проект не поддержан или если его «эксперимент» не 

получился. 

Пытается выяснить причины и смысл событий. 

Уделяет много времени созданию собственных «проектов». 

Любит обсуждать научные события, изобретения, Часто задумывается об 

этом. 
III. Творчество 

Высокая продуктивность по множеству разных вещей. 

Изобретательность в использовании материалов и идей. 

Склонность к завершенности и точности в занятиях. 

Задает много вопросов по интересующему его предмету. 

Любит рисовать. 

Проявляет тонкое чувство юмора. 

Не боится быть таким, как все. 

Склонен к фантазиям, к игре. 
IV. Литературные сферы 

Может легко «построить» рассказ, начиная от завязки сюжета и кончая раз

решением какоголибо конфликта. 

Придумывает чтото новое и необычное, когда рассказывает о чемто уже 

знакомом и известном всем. 

Придерживается только необходимых деталей в рассказах о событиях, все 
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несущественное отбрасывает, оставляет главное, наиболее характерное. 

Умеет хорошо придерживаться выбранного сюжета, не теряет основную 

мысль. 

Умеет передать эмоциональное состояние героев, их переживания и чувства. 

Умеет ввести в рассказы такие детали, которые важны для понимания собы

тия, о котором идет речь, и в то же время не упускает основной сюжетной 

линии. 

Любит писать рассказы или статьи. 

Изображает в своих рассказах героев живыми, передает их чувства и на

строения. 
V. Артистическая сфера 

Легко входит в роль другого персонажа, человека. 

Интересуется актерской игрой. 

Меняет тональность и выражения голоса, когда изображает другого челове

ка. 

Понимает и изображает конфликтную ситуацию, когда имеет возможность 

разыграть какуюлибо драматическую сцену. 

Передает чувства через мимику, жесты, движения. 

Стремится вызывать эмоциональные реакции у других людей, когда о чем

либо с увлечением рассказывают. 

С большой легкостью драматизирует, передает чувства и эмоциональные 

переживания. 

Пластичен и открыт для всего нового, «не зацикливается» на старом. Не лю

бит уже испытанных вариантов, всегда проверяет возникшую идею и только 

после «экспериментальной» проверки может от нее отказаться. 
VI. Музыкальная сфера 

Отзывается очень быстро и легко на ритм и мелодии. 

Хорошо поет. 

В игру на инструменте, в пение или танец вкладывает много энергии и 
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чувств. 

Любит музыкальные занятия. Стремится пойти на концерт или туда, где 

можно слушать музыку. 

Может петь вместе с другими так, чтобы получалось слаженно и хорошо. 

В пении или музыке выражает свои чувства, состояние. 

Сочиняет оригинальные, свои собственные мелодии. 

Хорошо играет на какомнибудь инструменте. 
VII. Техническая сфера 

Хорошо выполняет всякие задания по ручному труду. 

Интересуется механизмами и машинами. 

В мир его увлечений входит конструирование машин, приборов, моделей 

поездов, радиоприемников. 

Может легко чинить испорченные приборы, использовать старые детали для 

создания новых поделок, игрушек. 

Понимает причины «капризов» механизмов, любит загадочные поломки. 

Любит рисовать чертежи механизмов. 

Читает журналы и статьи о создании новых приборов и машин. 
VIII.Двигательная сфера 

Тонкость и точность моторики. 

Развитая двигательномоторная координация. 

Стремится к двигательным занятиям (физкультура). 

Любит участвовать в спортивных играх и состязаниях. 

Постоянно преуспевает в какомнибудь виде спортивной игры. 

В свободное время любит ходить в походы, играть в подвижные игры 

(хоккей, футбол, баскетбол и т.д.). 
IX. Сфера художественных достижений 

Проявляет большой интерес к визуальной информации. 

Проявляет большой интерес к серьезным занятиям в художественной сфере. 

Рисунки и картины отличаются разнообразием сюжетов. 
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Серьезно относится к произведениям искусства. Становится вдумчивым и 

очень серьезным, когда видит хорошую картину, слышит музыку, видит 

необычную скульптуру, красиво и художественно выполненную вещь. 

Оригинален в выборе сюжета (в рисунке, сочинении, описании какоголибо 

события), составляет оригинальные композиции (из цветов, рисунка, кам

ней, марок, открыток и т.д.). 

Всегда готов использовать какойлибо новый материал для изготовления 

игрушки, картины, рисунка, композиции, в строительстве детских домиков 

на игровой площадке, в работе с ножницами, клеем. 

Когда имеет свободное время, охотно рисует, лепит, создает композиции, 

имеющие художественное назначение (украшение для дома, одежды и т.д.). 

Прибегает к рисунку или лепке для того, чтобы выразить свои чувства и 

настроение. 

Любит работать с клеем, пластилином, глиной, для того чтобы изображать 

события или вещи в трех измерениях в пространстве. 

Интересуется произведениями искусства, созданными другими людьми. 

Может дать свою собственную оценку и попытается воспроизвести увиден

ное в своих работах. 
X. Общение и лидерство 

Легко приспосабливается к новой ситуации. 

Всегда выполняет свои обещания, ответственен. 

Высокая общительность с окружающими. 

Стремится к доминированию среди сверстников. 

Сверстники обращаются за советом. 

Карта одаренного ребенка 

ФИО ребенка. 

Возраст ребенка (год, месяц). 

Медицинское заключение. 
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Сведения о родителях. 

Состав семьи. 

Статус семьи. 

Результаты психологической диагностики 

Результаты педагогической диагностики 

Результаты социометрического исследования 

Область одаренности 

Признаки одаренности 

Диагностика одаренности 

Выводы и рекомендации 

Развивающая программа (разрабатывается и внедряется всеми участниками 

воспитательнообразовательного процесса). 
 
 

 



56 

353290, Краснодарский край,  
МО город Горячий Ключ,  
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Муниципальное казенное учреждение 
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Телефон: 8 (86159) 37619, 44491 
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