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Современное общество, безусловно, заинтересовано в воспитании творческих, нестандартно 
мыслящих, одаренных граждан. С развитием общественного сознания, а также дифференциацией 
образовательных программ меняется и отношение к феномену одаренности в детском возрасте: 
выявление одаренных детей и создание для них особой среды является одной из важнейших задач 
педагогов и психологов.  

 
На данный момент существует более десятка крупных теоретических концепций 

одаренности, каждую из которых можно в той или иной степени отнести к одному из двух основных 
подходов к понятию одаренности: первый ставит во главу угла наследственность, второй – среду, 
культуру.  

Одной из наиболее популярной на сей день концепцией одаренности является концепция Дж. 
Рензулли, в которой выделяется три составляющие одаренности (одаренность ребенка имеет место 
быть при высоком показателе хотя бы по одному из критериев):  

1. Высокий уровень развития интеллектуальных способностей; 
2. Креативность; 
3. Мотивация к решению задачи (Основные современные концепции творчества и одаренности, 

1997).  
«Пятифакторная модель» одаренности А. Танненбаума, рассматривает феномен одаренности с 

точки зрения его развития в онтогенезе (Tannenbaum A., 1992). Автор приводит пять условий, 
необходимых для успешной творческой деятельности ребенка: 

1. Общие способности; 
2. Специальные способности; 
3. Личностные и волевые качества, необходимые для успешности реализации специальных 

способностей; 
4. Благоприятная, развивающая окружающая среда; 
5. Случайные обстоятельства (удача). 

 
В отечественной школе первые концепция одаренности нашла отражение в работах Л.С. 

Выготского, А.Н.Леонтьева, А.Р.Лурии, Б.М.Теплова. В основном, понятие одаренности развивалось 
в рамках понятия способностей, в частности их вклада в успешность деятельности. Системный подход 
к понятию одаренности изложен в работах Д.Б. Богоявленской и коллег. По их мнению, одаренность 
является особым системным качеством психики, которое развивается на протяжении жизни и 
позволяет достичь выдающихся успехов в различных видах деятельности. Одаренность в рамках 
данного подхода не сводится к понятию способностей, так как помимо высоко развитых способностей 
в структуру одаренности включена личностная сфера ребенка (мотивация, саморегуляция).  
 

Специфика одаренности в дошкольном возрасте заключается в том, что дошкольное детство 
является сензитивным периодом для развития интеллектуальных способностей, воображения, 
мышления, в связи с чем в ряде случаев создается видимость, или маска, одаренности. Одаренность в 
дошкольном возрасте менее устойчива, чем во взрослом возрасте, и может угасать под воздействием 
окружающей культурной и социальной среды. Также очень часто можно столкнуться с 
рассогласованностью в психическом развитии одаренного дошкольника (например, высокий 
показатель общего интеллекта при высоком уровне развития определенного вида специальных 
способностей, что говорит об специфической особенности развития детской одаренности).  

 
При диагностике одаренности детей дошкольного возраста необходимо придерживаться 

следующих принципов: 
• Комплексная оценка деятельности ребенка; 
• Наблюдение за поведением в различных ситуациях; 
• Наблюдение за ребенком в ходе специально организованной деятельности, максимально 

соответствующей увлечениям ребенка; 
• Использование методов, позволяющих максимально приблизить диагностическую ситуацию к 

привычной для ребенка, снять психологические барьеры; 
• Использование широкого репертуара валидных методов диагностики (наблюдение, беседа, 

анализ продуктов деятельности, экспертная оценка, естественный эксперимент).  



Выявление особенностей основных компонентов детской одаренности проводится в три этапа: 

• 1 этап – групповое обследование детей с помощью стандартизированных методик на основе 
системы мониторинга примерной основной образовательной программы и отбор группы детей, 
показавших результаты высокие и выше среднего. 

• 2 этап – анализ результатов аналитических наблюдений воспитателей и анкетирования 
родителей ребенка. 

• 3 этап – организуется индивидуальное обследование одаренных детей с помощью бесед, 
интервью, диагностических анкет, тестов. Уточняется желание и интерес ребенка к 
определенной деятельности. 

Наиболее широко употребляемые в России стандартизированные методики диагностики 
одаренности в дошкольном возрасте можно разделить на две группы: тесты интеллекта и тесты 
креативности. 

 
Среди тестов на интеллект, рекомендуемых для обследования дошкольников можно выделить 

следующие:  

• Шкала Стенфорд-Бине (от 2 лет);  
• Цветные прогрессивные матрицы Равена (для детей от 5 лет);  
• Невербальный тест Р. Кеттелла (для детей от 4 лет);  
• Методика экспресс диагностики интеллектуальных способностей (МЭДИС – 6-7) И.С. 

Авериной, Е.И. Щеблановой для детей 6-7 лет. Данная методика предназначена для быстрого 
ориентировочного обследования уровня интеллектуального развития детей 6–7 лет. 
1 субтест – на выявление общей осведомленности ребенка, его словарного запаса. 2 субтест – 
на понимание количественных и качественных соотношений. 3 субтест – на исключение 
лишнего, выявление уровня логического мышления. 4 субтест – на выявление математических 
способностей. 

 
Одаренность в интеллектуальной сфере дошкольника проявляется не только в тестовом 

обследовании, но и в процессе систематического наблюдения за развитием ребенка. Так 
дошкольник сравнительно рано овладевает навыками чтения и счета; он читает вывески, заголовки, 
даже книги, много знает, поражает логичностью, последовательностью суждений, проявляет большой 
интерес к окружающим предметам, людям, придумывает новые способы познания. Данные 
проявления характерны для среднего и старшего дошкольного возраста. 

Диагностика творческих способностей (креативности): 
• Тест Вильямса (от 5 лет).  
• Вербальный тест Дж. Гилфорда (от 5 лет) в адаптации Е.Е. Туник (субтесты «Необычное 

использование», «Заключения», «Слова», «Словесная ассоциация»). 
• Тесты П. Торренса на изобразительное и вербальное творческое мышление (от 5 лет) в 

адаптации Е.И. Щеблановой, Н.П. Щербо, Н.Б. Шумаковой  (субтесты «Нарисуй картинку», 
«Закончи рисунок», «Повторяющиеся фигуры»). Также достаточно часто 
применяется фигурный тест П. Торренса в адаптации Е.Е. Туник. 
В качестве результативных показателей в предлагаемых диагностических методиках Дж. 

Гилфорда и П. Торренса выделены четыре основных фактора творческого мышления: беглость 
(определяется общим числом ответов), гибкость (определяется числом категорий ответов), 
оригинальность (определяется числом редко приводимых ответов), разработанность (оценивается 
степень детализации ответов). 
 

Перечисленные методики отвечают основным требованиям, предъявляемым к 
диагностическим методикам, но их показатели не являются единственными и достаточными 
индикаторами одаренности дошкольника. В настоящее время разрабатываются методики, 
позволяющие судить о характере познавательной активности ребенка и возможной динамике ее 
развития. Одна из рекомендуемых методик данной группы – СОНА (спонтанное описание 
нерегламентированной активности), разработанная В.С. Юркевич. В большей степени применяется 



для старших дошкольников. Методика представляет собой формализацию обычной беседы, которую 
психолог ведет с ребенком и его родителями, и ориентируется на спонтанное описание одаренным 
ребенком и его родителем деятельности, любимой ребенком, в течение прошедшей до момента 
обследования недели. Для того, чтобы добиться достаточной достоверности результатов, такого рода 
задания желательно предлагать ребенку и его родителю трижды в течение трех месяцев. Данная 
методика является достаточно трудоемкой, вследствие чего ее более целесообразно использовать в 
специализированных учреждениях, работающих с одаренными детьми дошкольного возраста. 
 
 

Методики диагностики одаренности для педагогов и родителей 
При выявлении и развитии одаренных дошкольников нельзя забывать об участии педагогов и 

родителей в данном процессе. Методики для педагогов и родителей должны содержать специальные 
критерии, ориентируясь на которые педагог и родитель имели бы возможность анализировать 
интеллектуально-творческий потенциал дошкольника. Необходимо отметить, что в отечественной 
психолого-педагогической науке они разрабатываются мало, адаптируются некоторые зарубежные 
варианты методик. В данной группе можно порекомендовать к использованию следующие методики. 
 

• Опросник для выявления (экспертной оценки) одаренных детей А.А. Лосевой.  
Опросник включает характеристики 10 сфер, где дошкольник может проявить способности: 
интеллектуальной, академических достижений, творческой, литературной, артистической, 
музыкальной, технической, двигательной, художественной, социальной. Экспертам предлагается 
оценить по четырехбальной системе характеристики указанных сфер проявления одаренности. Если 
какая-то характеристика присуща дошкольнику в наивысшей степени, выставляется 5 баллов; 2 балла 
– самая низкая оценка. Далее вычисляется средняя арифметическая для каждого испытуемого. 

• Опросник креативности Дж. Рензулли (для детей от 5 лет) в адаптации Е.Е. Туник. 
Это опросник, состоящий из списков характеристик творческого мышления и поведения, 
разработанные специально для идентификации проявлений креативности, доступных внешнему 
наблюдению. С работой над опросниками можно быстро (за 10-20 минут) справиться самостоятельно 
и также самостоятельно произвести подсчеты. Каждый пункт оценивается на основе наблюдений 
педагога, психолога, родителей за социальными взаимодействиями ребенка в окружающей среде (во 
время игры, во время какой-либо иной деятельности, на занятиях). По результатам обследования 
выявляется уровень креативности. 

Для оценки специальных способностей дошкольников педагогам целесообразно 
предлагать экспертные карты, содержащие компоненты специальных 
способностей: музыкальных, математических, художественных и др. 
 

• Методика оценки общей одаренности, разработанная А.И. Савенковым.  
Методика адресована родителям (может также применяться педагогами). Ее задача – оценка общей 
одаренности ребенка его родителями. Результат будет более объективен, если баллы независимо друг 
от друга поставят и другие взрослые, хорошо знающие ребенка. Методика должна рассматриваться 
как дополнительная к комплекту методик для специалистов (психологов и педагогов). 
В инструкции к методике родителям предлагается оценить по пятибалльной шкале уровень 
сформированности девяти характеристик, наблюдаемых у одаренных детей: любознательность 
(познавательная потребность), сверхчувствительность к проблемам, способность к прогнозированию, 
словарный запас, способность к оценке, изобретательность, способность рассуждать и мыслить 
логически, настойчивость (целеустремленность), требовательность к результатам собственной 
деятельности. По результатам оценки строиться девятиугольник. Этот график дает наглядное 
представление о том, в каком направлении следует вести дальнейшую развивающую работу с 
ребенком. 

• Методика «Карта одаренности», разработанная А.И. Савенковым.  
Методика предназначена для родителей и позволяет оценить степень развития у ребенка от 5 до 10 лет 
следующих видов одаренности: интеллектуальная, творческая, академическая, художественно-
изобразительная, музыкальная, литературная, артистическая, техническая, лидерская, спортивная. 



Методика выполняет две функции 
1. Диагностическая. С помощью данной методики можно количественно оценить степень 

выраженности у ребенка различных видов одаренности. 
2. Развивающая. Утверждения, по которым оценивается ребенок, можно рассматривать как 

основание для программы его дальнейшего развития. Родители могут обратить внимание на то, 
чего, может быть, раньше не замечали, усилить внимание к тем сторонам, которые им 
представляются более ценными. 
Предложенные диагностические методики могут быть использованы во всех типах 

образовательных учреждений, работающих с дошкольниками. Их выбор определяется возрастным 
контингентом обследуемых детей, выявляемыми видами и компонентами одаренности, 
поставленными диагностическими задачами, уровнем подготовленности психолога и педагогов к 
работе с данными методиками. 

 
ВЫВОДЫ 

 

Одно из главных направлений работы современного образовательного учреждения связано с 
созданием условий для оптимального развития одарённых детей. Для создания таких условий 
необходимо адекватное применение методов выявления этих особенностей при различных 
проявлениях одарённости, прослеживание их изменений в ходе возрастного развития в зависимости 
от условий воспитания и обучения, помощь одарённым учащимся в решении их проблем. 

Большинство теоретических концепций одаренности рассматривают одаренность в связи с 
понятиями интеллектуальных и творческих способностей, а также мотивационно-личностной сферой. 

  
При диагностике одаренности необходимо придерживаться комплексного подхода, 

позволяющего наиболее точно дифференцировать одаренность и обученность.  
 
Методики диагностики одаренности в дошкольном возрасте можно разделить на две группы: 

тесты интеллекта и тесты креативности. В настоящее время разрабатываются методики, позволяющие 
судить о характере познавательной активности ребенка и возможной динамике ее развития. 

 
При выявлении и развитии одаренных дошкольников нельзя забывать об участии педагогов и 

родителей в данном процессе. 
 
Выбор диагностических методик определяется возрастным контингентом обследуемых детей, 

выявляемыми видами и компонентами одаренности, поставленными диагностическими задачами, 
уровнем подготовленности психолога и педагогов к работе с данными методиками. 
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