
Мониторинг –
выявление и 

отслеживание 
траектории развития 
одаренного ребенка



Одаренность –

системное качество,
характеризующее психику ребенка 

в целом. Именно личность, ее 
направленность, система 
ценностей ведут за собой 
развитие способностей и 

определяют, как будет реализован 
ее потенциал.



Приоритетные направления работы с 
одарёнными детьми:

• - диагностика одарённости и мониторинг её развития;

• - рассмотрение одарённости в контексте исследования 
различных проявлений (интеллектуального, 
творческого и других форм мышления, деятельности);

• - интегративный подход к исследованию одарённости;

• - проектирование среды обучения детей с особыми 
образовательными потребностями; 

• - создание системы психолого-педагогического 
сопровождения, обеспечивающего выявление и 

развитие детской одарённости на протяжении всего 
периода обучения и воспитания учащегося в 

образовательном учреждении и направленного на 
формирование успешной личности одарённого 

ребёнка.



• Проблема выявления одаренных детей имеет 
четко выраженный этический аспект. 

Идентифицировать ребенка как «одаренного» 
либо как «неодаренного» на определённый 

момент времени — значит искусственно 
вмешаться в его судьбу, заранее, предопределяя 
его субъективные ожидания. Многие жизненные 

конфликты «одаренных» и «неодаренных» 
коренятся в неадекватности и 

легкомысленности исходного прогноза их 
будущих достижений. Следует учитывать, что 
детская одаренность не гарантирует талант 

взрослого человека. Соответственно далеко не 
каждый талантливый взрослый проявлял себя 

в детстве как одаренный ребенок 



• С учетом специфики одаренности 
в детском возрасте наиболее 

адекватной формой 
идентификации признаков 

одаренности того или другого 
конкретного ребенка является 
психолого-педагогический 

мониторинг.



Психолого-педагогический мониторинг, 
используемый с целью выявления одаренных 

детей, должен отвечать целому ряду 
требований:

• 1) комплексный характер оценивания разных сторон 
поведения и деятельности ребенка, что позволит 
использовать различные источники информации и 
охватить как можно более широкий спектр его 
способностей 
к  методам выявления одаренных детей относятся:

• - наблюдение; 
• - общение с родителями; 
• - работа психолога: тестирование, анкетирование, 

беседа;
• - олимпиады, конкурсы, соревнования, научно-

практические конференции.



• 2) длительность 
процесса 
идентификации 
(развернутое во 
времени 
наблюдение за 
поведением 
данного ребенка 
в разных 
ситуациях);

• 3) анализ поведения 
ребенка в тех сферах 
деятельности, которые 
в максимальной мере 
соответствуют его 
склонностям и 
интересам (включение 
ребенка в специально 
организованные 
предметно-игровые 
занятия, вовлечение его 
в различные формы 
соответствующей 
предметной 
деятельности и т.д.);



• 4) экспертная оценка продуктов деятельности 
детей (рисунков, стихотворений, технических 
моделей, способов решения математических 
задач и пр.) с  привлечением экспертов —
специалистов высшей квалификации в 
соответствующей предметной области 
деятельности (математиков, филологов, 
шахматистов, инженеров и т.д.). При этом 
следует иметь в виду возможный консерватизм 
мнения эксперта, особенно при оценке 
продуктов подросткового и юношеского 
творчества;



• 5) выявление признаков одаренности ребенка 
не только по отношению к актуальному уровню 
его психического развития, но и с учетом зоны 
ближайшего развития (в частности, в условиях 
обогащенной предметной и образовательной 
среды при разработке индивидуализированной 
стратегии обучения данного  ребенка).

Целесообразно проведение проблемных 
уроков по особой программе; использование 
тренинговых методов, в рамках которых можно 
организовывать определенные развивающие 
влияния и снимать типичные для данного 
ребенка психологические «преграды», и т.п.;



• 6) многократность и 
многоэтапность 
обследования с 
использованием 
множества 
психодиагностическ
их процедур, 
отбираемых в 
соответствии с 
предполагаемым 
видом одаренности и 
индивидуальностью 
данного ребенка;

• 7) диагностическое 
обследование 
желательно 
проводить в 
ситуации реальной 
жизнедеятельности, 
приближая его по 
форме организации к 
естественному 
эксперименту (метод 
проектов, 
предметных и 
профессиональных 
проб и т.д.);



• 8) использование 
таких предметных 
ситуаций, которые 
моделируют 
исследовательскую 
деятельность и 
позволяют ребенку 
проявить максимум 
самостоятельности в 
овладении и 
развитии 
деятельности;

• 9) анализ реальных 
достижений детей и 
подростков в 
различных 
предметных 
олимпиадах, 
конференциях, 
спортивных 
соревнованиях, 
творческих 
конкурсах, 
фестивалях, смотрах 
и т.п.;



• 10) преимущественная опора на 
экологически валидные методы 
психодиагностики, имеющие дело 
с оценкой реального поведения 
ребенка в реальной ситуации —
анализ продуктов деятельности, 
наблюдение, беседа, экспертные 
оценки учителей и родителей.



При выявлении одаренных детей 
необходимо дифференцировать:

а) актуальный уровень развития 
одаренности, достигнутый на данном 
возрастном этапе;

• б) особенности конкретных проявлений 
одаренности, связанные с попытками ее 
реализации в различных видах 
деятельности;

• в) потенциальные возможности ребенка 
к развитию.



Проблема выявления одаренных детей и 
подростков должна быть 

переформулирована как проблема 
создания условий для 

интеллектуального и личностного роста 
детей в образовательных учреждениях, с 

тем, чтобы выявить как можно больше 
детей с признаками одаренности и 

обеспечить им благоприятные условия 
для совершенствования присущих им 

видов одаренности.



• На первом этапе выявления 
одаренных детей учитываются 
сведения о высоких успехах в 

какой-либо деятельности ребенка 
от родителей и педагогов. Могут 

быть использованы также 
результаты групповых 

тестирований, социологических 
опросных листов. Это позволит 
очертить круг детей для более 
углубленных индивидуальных 

исследований. 



• Второй этап 

можно обозначить как диагностический. На 
этом этапе проводится индивидуальная 

оценка творческих возможностей и 
особенностей нервно-психического 

статуса ребенка психологом и 
психотерапевтом. В зависимости от 
результатов первого этапа ребенок 

обследуется набором психологических 
тестов в зависимости от 

предпочтительности того или иного 
варианта потенциальных возможностей. 



• При предпочтительности развития 
интеллектуальной сферы ребенок 
отличается остротой мышления, 
любознательностью и легко учится, 
обнаруживает практическую смекалку. В 
этих случаях используются методики, 
направленные прежде всего на 
определение базовых когнитивных и 
речевых параметров у одаренных детей 
(например, методика Векслера, шкала 
интеллекта Стайфор-Бине и т.д.) 



• У детей, одаренных в сфере 
академических достижений, наиболее 
развиты могут быть отдельные 
склонности - к языку и литературе, 
математике или естествознанию. 
Поэтому задача психолога не только 
определить уровень общего 
интеллектуального развития, но и 
оценить предпочтительную сторону 
мышления (Стенфордский тест 
достижений). 



• Дети с творческим и продуктивным 
мышлением отличаются 
независимостью, неконформностью 
поведения, способностью 
продуцировать оригинальные идеи, 
находить нестандартное решение, 
изобретательностью. Их выявление 
предусматривает оценку прежде всего 
их творческих наклонностей (тесты 
Торренса) и личностных характеристик 
(опросники Аизенка, Личко, тест 
Люшера и т.п.). 



• Дети с преимущественным 
преобладанием контактности, 
потребности в общении и лидерстве
отличаются инициативностью, 
высокими организаторскими 
способностями, их обычно легко 
выбирают на главные роли в играх и 
занятиях, они уверенно чувствуют себя 
среди сверстников и взрослых. В этом 
случае вам помогут личностные 
методики и социометрия, методика 
коммуникативных и организаторских 
склонностей. 



• Если же у ребенка преобладают 
художественные способности, он с 
ранних лет проявляет склонность к 
рисованию или музыке, 
психологическое тестирование здесь 
должно быть направлено на оценку 
степени эмоциональной устойчивости и 
уровня нейротизма (опросник Айзенка), 
так как эти дети обычно отличаются 
высокой ранимостью и требуют 
индивидуального психологического 
подхода со стороны педагогов и 
нередко психотерапевтической 
коррекции врача-специалиста. 



• Одаренность в двигательной сфере
проявляется высокой степенью 
психомоторных реакций, 
ловкостью, развитием 
двигательных навыков (бег, 
лазание, прыжки), физической 
силы. Диагностика одаренности в 
этой сфере проводится методиками 
определения зрительно-моторной 
координации, тахикоскопией. 



• Многие дети проявляют высокую 
степень одаренности не в одной 
какой-либо сфере, а в нескольких. 

• Задача педагогов и психологов не 
только выявить это, но и 
совершенствовать, развивать их. 



• На третьем этапе работы с одаренными 
детьми основная роль отводится 

педагогам, 

задача которых - сформировать и углубить 
их способности. Реализуются эти 
требования с помощью широкого 

спектра педагогических приемов и 
методов (авторские программы, 

индивидуальные занятия - консультации 
и т.п., а также разносторонние 

программы в лицеях, гимназиях, 
колледжах). 



• Таким образом, 
основным подходом в поиске юных 
дарований следует признать комплекс 

мероприятий 
(медико-психологических, 

педагогических), 
направленных не только на детей, но и на 

родителей, и педагогов. 
Важно использовать разнообразные 

методики отбора детей и в дальнейшем 
непрерывно наблюдать за их успехами. 



Диагностические этапы 
одаренности

Выявление одаренных учащихся 
достаточно сложная многоступенчатая 

процедура. 

Один из ведущих специалистов в этой 
области Щебланова Е.И. 

выделяет семь диагностических этапов:



1.  Номинация (называние); имена 
кандидатов в одаренные;

2. Выявление проявлений одаренности в 
поведении и разных видах 
деятельности учащегося на основании 
данных наблюдений, рейтинговых 
шкал, ответов на анкеты и т.п.;

3. Изучение условий и истории развития 
учащегося в семье, его интересов, 
увлечений, сведения о семье, о раннем 
развитии ребенка, о его интересах и 
необычных способностях с помощью 
опросников и интервью;



4.  Оценка учащегося его сверстниками сведения 
о способностях, не проявляющихся в 
успеваемости и достижениях с помощью 
опросников;

5.  Самооценка способностей, мотивации, 
интересов, успехов с помощью опросников, 
самоотчетов, собеседования;

6.  Оценка работ (экзаменационных в т.ч.), 
достижений, школьной успеваемости;

7.  Психологическое тестирование: показатели 
интеллектуального (особенности 
абстрактного и логического мышления, 
математические способности, технические 
способности, лингвистические способности, 
память и т.д.) творческого и личностного 
развития учащегося с помощью 
психодиагностических тестов. 



Исходя  из  вышеназванных 
диагностических этапов 

одаренности 

следует простейший  вывод,   

что выявление и мониторинг 
одаренности  является  задачей  
всех  взрослых, которые участвуют 
в жизни ребенка. 



• Особенностью обучения одарённых 
детей, обеспечивающих позитивную 
динамику личностных достижений, 
можно считать его практическую 
деятельностную направленность, 

ориентацию не столько на усвоение 
знания, 

сколько на способность его применения, 
использования на практике.



Технологии оценивания 
индивидуальных достижений 

одаренных учащихся 
должны быть ориентированы не на 
репродукцию воспитанником 
информации, а на созданный им 
самостоятельный продукт, имеющий 
прикладную ценность.

Традиционными примерами такого 
продукта в системе образования 
одарённых детей являются различные 
учебные проекты: исследовательские, 
этнографические, дизайнерские, 
социальные, художественные и т.п.



• В настоящее время инновационной формой 
фиксации и оценки личностных достижений 
воспитанников является

• карта-профиль индивидуальных достижений,
• «Тетрадь успешности»,
• «Портфолио достижений воспитанников»,

«Кейс-стади» и т.п. 

Следовательно, технология портфолио может 
стать инструментом эффективного 

мониторинга индивидуальных 
образовательных достижений учащихся.



• Оценивание достижений учащихся 
в форме 

Портфолио
даёт возможность определить 

степень освоения каждым 
ребёнком образовательной 

программы, проследить развитие 
личностных качеств учащихся, 

оказать им своевременную 
помощь и поддержку в процессе 

развития одарённости. 



• Внедрение инновационных форм 
оценивания достижений учащихся 
соответствует логике развития 
одарённого ребёнка, служит 
инструментом оценивания и 
стимулирования обучаемых, позволяет 
учащемуся сделать выбор пути 
дальнейшего образования и будущей 
профессии, соответствующих его 
склонностям и способностям.


