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Многие родители мечтают, 

чтобы их ребенок был гением, 

но при этом почему-то умуд-

ряются не заметить талант 

собственного чада. 
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Особенности, присущие  

одаренным: 

Во-первых, одаренных отличает высокая чув-
ствительность во всем, у многих высоко раз-
вито чувство справедливости; они способны 
чутко улавливать изменения в общественных 
отношениях, новые веяния времени в науке, 
культуре, технике. 

Вторая особенност ь - непрекращающаяся 
познавательная активность и высоко разви-
тый интеллект дают возможность получать 
новые знания об окружающем мире. Творче-
ские способности влекут их к созданию новых 
теорий, подходов. Оптимальное сочетание у 
одаренных детей интуитивного и дискурсив-
ного мышления (в подавляющем большин-
стве случаев при доминировании первого над 
вторым) делает процесс получения новых 
знаний весьма продуктивным и значимым.  

В-третьих, большинству одаренных прису-
щи большая энергия, целеустремленность и 
настойчивость, которые в сочетании с огром-
ными знаниями и творческими способностями 
позволяют претворять в жизнь массу инте-
ресных и значимых проектов. 



«Одаренность человека-это маленький росточек, едва проклюнувшийся из земли и требующий к себе огромного внимания. 
Необходимо холить и лелеять, ухаживать за ним, сделать его благороднее, чтобы он вырос и дал обильный плод»  

В. А. Сухомлинский  

Разработана А.И. Савенковым и адресо-
вана родителям . Её задача – оценка общей 
одарённости ребёнка его родителями.  

Инструкция 

Вам предлагается оценить уровень сфор-
мированности девяти характеристик, обыч-
но наблюдаемых у одарённых детей. Вни-
мательно изучите их и дайте оценку Ваше-
му ребёнку по каждому параметру, пользу-
ясь следующей шкалой: 

5 –  свойство развито хорошо, чётко выра-
жено, проявляется часто в различных видах 
деятельности и поведения 
4 – свойство заметно выражено, но прояв-
ляется непостоянно, при этом и противопо-
ложное ему проявляется очень редко 
3 – оцениваемое и противоположное свой-
ства выражены нечётко,  в поведении и дея-
тельности уравновешивают друг друга 
2 – более ярко выражено и чаще проявляет-
ся св-во, противоположное оцениваемому 
1 – чётко выражено и часто проявляется 
свойство, противоположное оцениваемому, 
оно фиксируется в поведении и во всех ви-
дах деятельности 
0 – сведений для оценки данного качества 
нет (не имею)  

 

 

 

Любознательность (познавательная 
потребность).  Ярко выражено ст рем-
ление к познанию нового, неизвестного  

Сверхчувствительность к пробле-
мам. Способност ь видет ь проблемы 
там, где другие ничего необычного не заме-
чают.  

Способность к прогнозированию. Спо-
собность представить результат решения 
проблемы до того, как она будет реально ре-
шена..  

Словарный запас. Большое количе-
ство используемых в речи слов, умение 
«строить» сложные синтаксические конструк-
ции. 

Способность к оценке. Понимание как 
собственных мыслей и поступков, так и дей-
ствий других людей.  

Изобретательность. Способность нахо-
дить оригинальные, неожиданные решения в 
поведении и различных видах деятельности.  

Способность рассуждать и мыслить 
логически. Способность к анализу, синтезу, 
классификации событий, умение стройно из-
лагать свои мысли.  

Настойчивость целеустремлённость). 
Способность и стремление упорно двигаться 
к намеченной цели.  

Требовательность к результатам соб-
ственной деятельности (перфекционизм). 
Проявляется в том, что ребёнок не успокаи-
вается до тех пор, пока не доведёт свою ра-
боту до самого высокого   уровня. 

Методика оценки общей одарённости Обработка результатов 

 Результат будет более объективен, ес-
ли эти отметки, независимо друг от дру-
га, поставят и другие взрослые, хорошо 
знающие ребёнка. 

Поставленные отметки отложим на гра-
фике. Идеальный результат – правиль-
ный девятиугольник. Но у реального ре-
бёнка при объективной оценке обычно 
получается «звёздочка» сложной конфи-
гурации. 
 
 
 
 
 

Этот график даёт наглядное представ-
ление о том, в каком направлении сле-
дует вести         дальнейшую работу. 

№ Качество балл 

1 Любознательность   
2 Сверхчувствительность к пробл-

мам 
  

3 Способность к прогнозированию   
4 Словарный запас   
5 Способность к оценке   
6 Изобретательность   
7 Способность рассуждать и мыс-

лить логически 
  

8 Настойчивость   
9 Перфекционизм   


