
Нормативный и психологический подходы к пониманию одаренности.
Принципы организации психолого-педагогической работы 

с детьми с ОВЗ и с инвалидностью, 
направленной на становление предпосылок одаренности
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В 2012 г. утверждена  «Концепция общенациональной системы 
выявления и развития молодых талантов» 

«Каждый человек талантлив. Добьётся ли человек успеха, во многом зависит 
от того, будет ли выявлен его талант, получит ли он шанс использовать 
свою одарённость»

Также разработан Комплекс мер по реализации Концепции общенациональ-
ной системы выявления и развития молодых талантов на 2015 – 2020 годы

В 2015 г. принято постановление Правительства РФ от 17 ноября 2015 года 
№ 1239. «Об утверждении Правил выявления детей, проявивших 
выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их 
дальнейшего развития» (с изменениями и дополнениями от 6 мая 2016 г., 
24 июня, 5 декабря 2017 г., 3 ноября 2018 г., 23 мая, 15 ноября 2019 г., 27 мая 
2020 г.) 

Современный нормативный подход



«Современная экономика всё больше нуждается 

в специалистах, обладающих глубокими знаниями 

и способных к новаторству, поэтому работа 

по выявлению и развитию молодых талантов, 

основанная на лучшем историческом опыте и наиболее 

успешных современных образцах, – необходимый 

элемент модернизации экономики России»

«Концепция общенациональной системы выявления 

и развития молодых талантов»

Зачем выявлять одаренных и способных?







Будут ли открытия?



• Существуют экономические причины, ограничивающие 

возможности поддержки развития всех детей (идеальная ситуация 

– создать условия для развития всех детей как одаренных). Если 

бы не экономические причины, диагностика одаренных вообще не 

стояла бы как специальная задача. 

• Оценка реализации проекта, его экономической эффективности и 

пр. определяет необходимость наличия простого и объективного 

критерия для подсчета (победа в олимпиаде, публикация и т.п.).

• Круглый стол «Одаренность или успешность»:

• https://ioe.hse.ru/news/346950213.html

• https://www.youtube.com/watch?v=g6WqS3evEyA

Специфика экономических показателей



При соблюдении каких условий возможна 

подлинная реализация государственной 

политики в отношении развития и 

поддержки детской одаренности?



«Рабочая концепция одаренности», 2003 

Авторский коллектив: Богоявленская Д.Б. (ответственный 

редактор), Шадриков В.Д. (научный редактор), Бабаева Ю.Д., 

Брушлинский А.В., Дружинин В.Н., Ильясов И.И., Калиш И.В., 

Лейтес Н.С., Матюшкин А.М., Мелик-Пашаев А.А., Панов В.И., 

Ушаков В. Д., Холодная М.А., Шумакова Н.Б., Юркевич В.С., 

разработана по заказу Министерства образования Российской 

Федерации в рамках и на средства федеральной целевой программы 

«Одаренные дети» 

Психологический подход.



«Одаренность – это системное, развивающееся в 

течение жизни качество психики, которое определяет 

возможность достижения человеком более высоких 

(необычных, незаурядных) результатов в одном или 

нескольких видах деятельности по сравнению с 

другими людьми

Одаренный ребенок — это ребенок, который 

выделяется яркими, очевидными, иногда 

выдающимися достижениями (или имеет внутренние 

предпосылки для таких достижений) в том или ином 

виде деятельности

Определение одаренности 
в Рабочей концепции одаренности



«В определение одаренности как системного 

качества мы вкладываем понимание того, что 

одаренность является результатом целостного  

процесса становления личности ребенка. 

Одаренность является результатом интеграции

способностей, мотивационного, эмоционального и 

волевого развития, проявляющегося в способности 

к развитию деятельности по своей инициативе»

(Д.Б.Богоявленская)

«Системное качество»



«При всей популярности РКО по настоящее время, 

следует отметить, что при участии в ее обсуждении 

более 10 ведущих специалистов, невозможно было 

избежать эклектики. Если для меня главное в 

определении  было указание на «системное качество» 

(я исходила из своего понимания творчества), то 

указание на «возможность более высоких 

достижений», ассоциируется у многих с высотой 

способностей без всякого творчества, в силу 

укоренившейся трехсотлетней традиции»  

(Д.Б.Богоявленская)

Риск редукции к способностям



«Деятельность всегда осуществляется личностью. Ее цели и мотивы оказывают 
влияние на уровень выполнения деятельности.

Если цели личности лежат вне самой деятельности, то есть ученик готовит уроки 
только для того, чтобы не ругали за плохие отметки или чтобы не потерять престиж 
отличника, то деятельность выполняется в лучшем случае добросовестно и ее 
результат даже при блестящем исполнении не превышает нормативно требуемый 
продукт. 

Отмечая способности такого ребенка, не следует говорить о его одаренности, 
поскольку одаренность предполагает увлеченность самим предметом, 
поглощенность деятельностью. В этом случае деятельность не приостанавливается 
даже тогда, когда выполнена исходная задача, реализована первоначальная цель. 
То, что ребенок делает с любовью, он постоянно совершенствует, реализуя все новые 
замыслы, рожденные в процессе самой работы.

В результате новый продукт его деятельности значительно превышает 
первоначальный замысел. В этом случае можно говорить о том, что имело место 
«развитие деятельности». Развитие деятельности по инициативе самого ребенка и 
есть творчество».

РКО: второе определение (с. 22)



«Подлинное творчество характеризует то, 

что его результат шире, 

чем его исходная цель. 

В своей развитой форме оно приводит к 

порождению самой цели, 

т.е. на этом уровне осуществляется 

целеполагающая деятельность»    
Богоявленская Д.Б.



1. Стимульно-продуктивный — при самой добросовестной и энергичной работе
испытуемый остается в рамках первоначально найденного способа действия. На этом
уровне деятельность имеет продуктивный характер, но она каждый раз определяется
действием какого-либо внешнего стимула. Высшие проявления на этом уровне отражают
высокий уровень развития умственных способностей и тождественны широко
распространенному в психологической литературе понятию «общая одаренность».
Олимпиадниками обеспечивается этот класс людей: много знают, быстро
соображают, могут успешно решать проблемы. Но это низший уровень
2. Эвристический — деятельность принимает творческий характер. Имея достаточно 
надежный способ решения, человек продолжает анализировать состав, структуру своей 
деятельности, сопоставляет между собой отдельные задачи, в результате чего 
открываются новые закономерности. Каждая новая найденная закономерность 
оценивается и переживается самим эвристом как открытие, творческая находка.
3. Высший уровень — креативный. Здесь обнаруженная испытуемым эмпирическая 
закономерность не используется в качестве только приема решения, а выступает в 
качестве новой проблемы, ради которой он готов прекратить предложенную ему 
деятельность.

Уровни интеллектуальной активности (ИА), которым 
соответствуют типы творчества:



Были выделены два типа мотивации, определяющей качественные различия 
познавательного процесса.
К первому, обеспечивающему высокий уровень познавательной самодеятельности, 
относится, прежде всего, доминирование познавательной мотивации, 
заинтересованность в деле, а не в своем успехе. Буквально: «цель творчества –
самоотдача, а не шумиха, не успех». 
Если же у человека доминируют внешние по отношению к познанию мотивы, 
личностная направленность, сфокусированность на себе, то его познавательные 
возможности терпят ущерб.
Известный физик, академик М.А.Мигдал с сожалением отмечал, сколько талантов погибло 
для науки из-за безудержного стремления к самоутверждению и погони за эффектными 
результатами. Тем самым, второй тип мотивации выступает психологическим барьером для 
проявления интеллектуальной самодеятельности. В первом случае, мотивы стимулируют 
реализацию интеллектуального потенциала, во втором – тормозят. Этим можно объяснить 
факты, когда при высочайших умственных способностях мы не наблюдаем проявления 
познавательной самодеятельности, тогда как при одинаковом уровне способностей люди 
различаются по своему творческому потенциалу.

Богоявленская Д.Б.

Мотивация и одаренность



Одаренность

Инструментальный 
аспект (способности, 

обучаемость, 
саморегуляция и др.)

Способ 
деятельности: 

«Я могу»

Мотивационный 
аспект (ведущий 

мотив деятельности: 
познавательный)

Отношение к 
деятельности: 

«Я хочу»



Одаренность

Инструментальный аспект 
(способности, обучаемость, 

саморегуляция и др.)

Способ деятельности:

«Я смогу» 
(«Я учусь, я делаю»)

Мотивационный 
аспект (ведущий 

мотив деятельности: 
познавательный)

Отношение к 
деятельности: 

«Я хочу»



Высокий уровень способностей

Инструментальный 
аспект (способности, 

обучаемость, 
саморегуляция и др.)

Способ 
деятельности: 

«Я могу»

Мотивационный 
аспект 

«Я не хочу» или 
«Я не это хочу»





Стратегия: равенство возможностей в 
конкурентной борьбе или создание условий 
становления и развития одаренности для всех 
детей?



Подлинная реализация государственной 
политики в отношении развития и 

поддержки детской одаренности 
невозможна в условиях только 

поддержки способностей без внимания к 
одаренности, понимаемой как 

способность к развитию деятельности 
по собственной инициативе



• Мы взращиваем ребенка или его способность?

• Приоритеты и воспитательная стратегия исходят из этого.

• Поддерживать:

• интересы, познавательную мотивацию, процесс 

деятельности без педалирования результата.

или

• результаты, продвижение, мотивы достижения.

• Стратегия государства? Стратегия школы? Стратегия 

родителей (Ника Турбина, Алиса Теплякова)? Стратегия педагогов?

Проблема поддержки одаренных детей



Творчество – это 
действие, которое теряет форму ответа.

Функциональным органом одаренности 
является личность в целом. И не просто 

перечень ее свойств, а структура личности, в 
которой доминирует познавательная 
направленность, система ценностей.

Путь развития одаренности – это путь 
воспитания личности



«функциональным органом творчества и 
одаренности является личность в целом»  

(Богоявленская Д.Б.)

Одаренность. Мотивация. Личность



предполагает следующие неотъемлемые составляющие:

1. Высокий или выше среднего уровень развития способностей, необходимых 
для осуществления успешной деятельности; качество их интеграции, 
обеспечивающее компенсацию недостаточного развития отдельных способностей.

2. Сформированный уровень психической регуляции, в основе которого лежит 
механизм становления и функционирования высших психических функций. 
Саморегуляция в структуре одаренности отвечает за возможность реализации 
замыслов в деятельности, возможность реализовать свои способности, получить 
результат.

3. Доминирование познавательной мотивации в структуре личности, приоритет 
духовных и познавательных ценностей.

4. При рассмотрении структуры одаренности в дошкольном и младшем школьном 
возрасте необходимо учитывать и уровень развития ведущей деятельности. Чем 
младше ребенок, тем весомее доля возрастных закономерностей развития в 
структуре одаренности 

Психологическая структура одаренности



1. Стратегия селекции. Негативная селекция («бездари»), 

позитивная селекция (страх несоответствия).

Альтернатива: создание условий для всех (эксперимент по 

созданию ореола у детей без объективных показателей)

2. Стратегия эксплуатации. Путь деформации 

мотивационного и личностного развития

«компенсация нарушений развития» + сдвиг мотивации (у 

детей с ОВЗ)

Риски



Согласно Рабочей концепции одаренности, «любая форма отбора (селектирования) 
детей на основе показателей психометрических тестов оказывается несостоятельной 
с научной точки зрения, поскольку тесты интеллекта и креативности по 
определению не являются инструментом диагностики одаренности вообще и 
интеллектуальной либо творческой одаренности в частности», поэтому 
«психометрические тесты, скорее, нужно применять не для и не до принятия 
решения о мере одаренности ребенка, а после процедуры его идентификации как 
одаренного в целях уяснения сильных и слабых его психологических качеств  и 
организации необходимой ему индивидуализированной психолого-педагогической 
помощи»
Наиболее адекватной формой идентификации признаков одаренности того или 
другого конкретного ребенка в Рабочей концепции одаренности признается 
психолого-педагогический мониторинг, который с необходимостью должен 
отвечать ряду требований, перечисленных в концепции (комплексный характер 
оценивания; длительность процесса идентификации; анализ поведения ребенка в тех 
сферах деятельности, которые в максимальной мере соответствуют его склонностям 
и интересам и др.).

Методы выявления одаренности:



В систему основных образовательных структур для обучения 

одаренных детей РКО включает систему дополнительного 

образования, предназначенную для удовлетворения постоянно 

изменяющихся индивидуальных социокультурных и 

образовательных потребностей одаренных детей и 

позволяющую обеспечить выявление, поддержку и развитие их 

способностей в рамках внешкольной деятельности 

(гармоничное развитие и мотивационно-потребностной и 

операционально-технической сфер)

Образовательные структуры для одаренных детей



«Критериальная система оценивания – процесс, основанный на 

сравнении учебных достижений учащихся с четко 

определенными, коллективно выработанными, заранее 

известными всем участникам процесса критериями, 

соответствующими целям и содержанию образования» 

Критериальный подход



Трифонова Е.В., Кулакова Е.В., Колосова Е.Б., Адамян Л.И., 

Адамян Е.И. Критериальный подход к выявлению и поддержке 

одаренности у детей с ограниченными возможностями 

здоровья или инвалидностью в условиях дополнительного 

образования. // Проблемы современного образования. 2020. № 

6. - С. 71-87.

Статья подготовлена совместно с ФГБНУ ИКП РАО в рамках Плана работы Федерального ресурсного центра по 
развитию системы комплексного сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и с 
инвалидностью на 2020 г. (Утв. Минпросвещения России 19.06.2018) по направлению «Работа с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью, проявившими выдающиеся способности в 
творчестве, науке, спорте». 

Создание условий для становления предпосылок 
одаренности у детей с ОВЗ и инвалидностью



Одаренность постулируется как «способность к познавательной самодеятельности 
(развитию деятельности по инициативе самого субъекта) в качестве признака, 
конституирующего одаренность»

«высокомотивированные дети», но важно постоянно делать оговорку, что мотивирован 
такой ребенок должен быть не успехом, не внешним, одобряемым социумом 
результатом, а именно самим процессом реализуемой деятельности, доминированием 
познавательной потребности

Если одаренность соотносится с мотивационно-потребностной сферой личности, то 
способности в большей степени характеризуют операционно-технический аспект его 
деятельности, о чем писал еще С.Л. Рубинштейн: «Способность … исходит из требований 
деятельности и, будучи способностью к деятельности, она в деятельности и 
формируется».
Склонность проявляется «как направленность на соответствующую деятельность» 
(Рубинштейн С.Л.), в отличие «от интереса, как специфической направленности на тот или 
иной предмет», и обнаруживается она в эмоциональном реагировании на участие в той или 
иной деятельности: «Человек, который сам не знает о своей особой склонности к 
определённой сфере жизни (интеллектуальной или эстетической и т. п.), обнаруживает — а 
иногда прямо выдаёт — её особенной интенсивностью эмоциональных переживаний во 
всём, что её касается.  

Определение терминов в рамках критериального подхода



Базисными критериями будут выступать понятия инициативности, активности и 
реактивности в субъектной позиции ребенка.
Реактивность будет рассматриваться нами как поведенческие реакции, возникающие в ответ на 
внешний раздражитель при минимальном проявлении субъектной позиции ребенка. 
Реактивность соотносима с несформированностью деятельности как таковой: здесь мотив 
фактически подменяется внешней мотивацией, а операционно-технический компонент 
деятельности реализуется не столько как обобщенный и переносимый способ деятельности, 
сколько как навык, соответствующий определенным конкретным условиям. Незначительные 
изменения ситуации могут разрушать сформированный навык. Эту позицию можно условно 
выразить словами «не хочу и не могу».
Активность отличается от реактивности достаточно выраженной субъектной позицией в 
области мотивации. В.Д. Небылицын определял активность следующим образом: «Понятием 
общей активности объединяется группа личностных качеств, обусловливающих внутреннюю 
потребность, тенденцию индивида к эффективному освоению внешней действительности, к 
самовыражению относительно внешнего мира». Данная тенденция может реализовываться в 
поведении и деятельности. У ребенка ярко проявляется желание что-то делать, но операционно-
техническая сторона деятельности пока (или в силу дефекта – вообще) не позволяет ему 
полноценно реализовать это желание. Позиция «хочу, но не могу».

Рабочие понятия



Переход активности в инициативность (по сути: активности в полноценную деятельность) 
определяется степенью возможности становления операционно-технического компонента 
деятельности (способов действий, т.е. «способностей» ребенка). И здесь важное значение имеет 
то, что ребенок овладевает именно культурным способом реализации собственного желания: «от 
формирования желания самостоятельно действовать – к присвоению культурной нормы 
действия». В инициативном субъектном действии мотивационный и операционный компонент 
находятся в более или менее гармоничном единстве, позволяя полноценно реализовывать 
деятельность. Образно это можно выразить словами «хочу и могу». Важно и то, что 
инициативное действие при определенных условиях способно терять форму ответа (быть только 
решением поставленной задачи), и позволяет субъекту осуществить развитие деятельности по 
собственной инициативе. Это же свойство инициативного действия подчеркивается и в других 
исследованиях: «важным аспектом инициативного действия является его выход за пределы 
наличной ситуации, преодоление стереотипов, порождение чего-то своего, нового, что 
объединяет инициативность с творчеством». 
Позиция «хочу и могу» может выражаться рядом более дифференцированных позиций: от 
процессуальной – «я хочу просто что-то делать», к результативно-продуктивной – «я хочу не 
просто что-то делать, а получить некий результат», и к высоко результативной - «я хочу это 
делать, чтобы получить высокий результат», но здесь принципиальный (!!) вопрос, что именно 
имеется в виду под «высоким результатом»: «превышающий первоначальную цель» или 
«достиженческий», конкурентный.

Рабочие понятия



1 группа 
имеют постоянную положительную динамику психофизического развития и достигают к моменту 
поступления в школу уровня развития, близкого возрастной норме;
имеют положительный опыт общения со здоровыми сверстниками; 
получают образование, сопоставимое с образованием здоровых сверстников, находясь в их среде, 
полностью включены в общий образовательный поток.
2 группа 
имеют неравномерно-недостаточный уровень психофизического развития - от приближения к 
нормативным по отдельным показателям до выраженных особенностей по основным показателям;
не всегда имеют достаточный и/или положительный опыт общения со здоровыми сверстниками;
получают образование, сопоставимое с образованием здоровых сверстников, но в пролонгированные 
сроки при достаточном объеме психолого-педагогического сопровождения и коррекционной работы. 
3 группа 
имеют выраженный уровень недостаточности психофизического развития;
не имеют опыта общения со сверстниками;
получают нецензовое образование, ориентированное на развитие у обучающихся жизненных 
компетенций, расширение повседневного жизненного опыта, социальных контактов с обязательной 
организацией образовательной специальной среды, пролонгированных сроков обучения.

3 группы детей с ОВЗ 
по тяжести проявлений нарушений развития



1 группа 
социальная и познавательная инициативность явно присутствует в 
деятельности ребенка, при этом следует учитывать, что она может 
находиться на разных фазах становления (проявления);
ребенок нуждается в поддержке его познавательной мотивации, а также 
в выявлении/конкретизации склонностей/интересов; 
в рамках реализуемой ребенком внутренне мотивированной 
деятельности требуется концентрированная (возможно, в отдельных 
случаях эпизодическая) психолого-педагогическая поддержка 
становления способностей. .

3 группы детей с ОВЗ и инвалидностью 
по степени проявления субъектности



2 группа 
социальная и познавательная инициативность не сформированы: дети 
демонстрируют активность, однако при этом испытывают постоянную потребность 
во внешних стимулирующих к активности факторах;
ограниченность жизнедеятельности не позволяет включаться в полной мере в 
социальную, познавательную и продуктивную деятельность, что приводит к 
трудностям в становлении и проявлении склонностей/интересов;
в ряде случаев ограниченность жизнедеятельности способствует яркому проявлению 
отдельных способностей (компенсаторного характера), однако при отсутствии 
инициативности они не могут реализоваться в полной мере;
требуется организация системы психолого-педагогического сопровождения, 
направленного на поэтапное формирование инициативности (мотивационно-
потребностного компонента) через определение и актуализацию 
склонностей/интересов/ способностей детей.

3 группы детей с ОВЗ и инвалидностью 
по степени проявления субъектности



3 группа 
активность, даже при внешних стимулирующих факторах, не проявляется, 
характерны проявления реактивности: дети выполняют действия, предложенные 
взрослым, по подражанию или образцу, действия характеризуются высокой 
степенью стереотипности и точности воспроизведения с учетом физических 
возможностей;
резкая ограниченность жизнедеятельности и физических возможностей ребенка 
требуют от взрослого целенаправленного создания специальных условий для 
включения его в деятельность;
процесс включения ребенка в деятельность и ее совместная реализация помогут 
обеспечить условия, которые позволят постепенно формировать у ребенка такие 
потенциальные мотивы, которые будут способствовать проявлению эпизодической 
активности;
при положительной динамике возможно формирование начальной активности в 
процессуальной и/или результативно-продуктивной фазе. 

3 группы детей с ОВЗ и инвалидностью 
по степени проявления субъектности



Возможности поддержки развития одаренности у детей с ОВЗ возможно только в 

отношении 1 группы по степени проявления субъектности. В отношении 2 и 3 

группы необходима психолого-педагогическая работа, которая поможет создать 

условия для последовательного перехода детей к уровню 1 группы.  Это возможно 

через:

Создание условий для нормального возрастного развития: «игнорирование 

задач возрастного развития ребенка ради ускоренного формирования 

отдельных умений и навыков … является психологическим механизмом, 

однозначно блокирующим развитие одаренности»

Создание условий для перехода от репродуктивной к активной и от активной к 

инициативной субъектной позиции в том темпе и в тех видах деятельности, 

которые сообразны возрастным и нозологическим особенностям ребенка (ниже 

раскрываем).

Вектор образовательной работы



1 Этап – диагностический: мониторинг ресурсов, среды и социальной ситуации 

(семья/специалисты)

Шаг 1. Определить, какие ресурсы имеются в регионе в рамках дополнительного образования 

по направлениям детского развития, указанным выше.

Шаг 2. Определить, имеются ли адаптированные дополнительные общеразвивающие программы 

(АДОП) по данным направлениям. При отсутствии необходимо разработать такие программы. 

Шаг 3. Определить, доступны ли специалисты, имеющие соответствующий опыт и 

квалификацию работы с детьми с ОВЗ. При необходимости подготовить или пригласить таких 

специалистов.

Шаг 4. Определить, к какой из трех вышеперечисленных групп относится ребенок на данном 

этапе, чтобы спланировать его дальнейший индивидуальный образовательный маршрут.

Этап 2. Развивающий: определение действий педагога в рамках реализации 

индивидуального образовательного маршрута ребенка с ОВЗ или инвалидностью.

представлен ниже

Этапы работы



• Необходимо обеспечить знакомство ребенка с широким спектром предлагаемых 
возможностей дополнительного образования. Следует обеспечить условия, чтобы 
ребенок смог попробовать себя в разных видах деятельности. Важно понимать, что 
ребенок может проявлять способности в одной деятельности, но иметь интерес совсем к 
другой (одно – получается, а другое – хочется). С педагогической точки зрения важнее 
поддержать именно интерес ребенка, чем форсировать развитие его способностей.

• При выявлении у ребенка интереса к определенной сфере возможно включение его в 
рамки различных конкурсов/олимпиад по данному направлению. Но здесь необходимо 
соблюдать следующие условия: 
• участие в конкурсе следует представлять для ребенка как возможность поучаствовать 

в интересном событии, а не как ситуацию соревнования с необходимостью 
продемонстрировать определенный результат;

• участие в конкурсе не должно быть стрессом для ребенка;
• любой результат участия (как успешный так и неуспешный) окружающими ребенка 

взрослыми должен восприниматься одинаково доброжелательно-спокойно при 
подчеркнутом внимании к тому, насколько это было интересно самому ребенку, что 
ему самому было интересно/сложно/радостно и т.п. При любом результате важно 
поддерживать мотивацию ребенка, создавая условия для становления и развития 
личности ребенка и его способностей в данной сфере.

Если уровень ребенка соответствует 1 группе:



• Если ребенок проявляет ярко выраженный интерес в какой-либо из областей, 
которая не может быть поддержана в рамках существующей системы 
дополнительного образования региона, возможно включение сетевых форм 
межведомственного взаимодействия.   

• Если ребенок проявляет интерес к какой-либо области, которая представляется 
взрослому незначимой, то его интерес все равно должен быть 
педагогически поддержан, т. к. инициатива, проявленная в рамках 
реализации этой, на первый взгляд незначимой, деятельности формирует у 
ребёнка более общие способности.  

• Общая стратегия действий и перспективное планирование педагога должны 
быть в первую очередь связаны с поддержкой детской мотивации и 
интересов ребенка. При их приоритетной поддержке обращается внимание на 
развитие/формирование способностей ребенка в рамках значимых для него 
видов деятельности. Важно учитывать риски, возможные на этом уровне, 
когда созданные взрослым условия могут привести к тупиковому развитию 
ребенка (например, при участии в конкурсах/олимпиадах).

Если уровень ребенка соответствует 1 группе:



• Важно преобразование спонтанной активности ребенка в культурные формы 
деятельности.

• Взрослый меньше обращает внимание на широкий спектр возможных направлений 
деятельности ребенка, а делает больший акцент на погружение ребенка в те 
формы деятельности, которые может предложить дополнительное образование 
с учетом диагноза ребенка.  

• Методы и способы работы определяются особыми образовательными 
потребностями ребенка. Стратегией взрослого выступает необходимость создания 
условий для включения ребенка в ту или иную деятельность, при этом 
принципиально важным становится акцент на ее процессуальности, а не 
результативности: ребенка нельзя ориентировать на результат, следует 
выстраивать работу так, чтобы он получал удовольствие от самого процесса 
деятельности.   

• Перспектива развития ребенка – становление у него устойчивого интереса к 
любому из видов деятельности. Появление устойчивого интереса, что, по сути, 
приближает его развитие к первой группе.

Если ребенок относится ко 2 группе:



• Здесь педагог сам выбирает деятельность, в которой ребенок может 

максимально (для собственных возможностей с учетом диагноза) себя 

проявить. 

• Взрослый выбирает деятельность, выстраивает алгоритм ее реализации и 

включает ребенка в процесс этой деятельности, при этом также обращая 

внимание не на результативность, а на то, чтобы ребенок получал 

удовольствие от собственных действий. 

• Если ребенок не начинает проявлять хотя бы минимальную активность в 

рамках этой деятельности, необходима смена деятельности, подбор 

альтернативной, но также учитывающей нозологию ребенку.

• Перспектива развития – приближение ко 2 группе. Задача – формирование 

детской активности.

Если ребенок относится к 3 группе:



могут быть следующие:

• Фиксация области демонстрации ребенком с ОВЗ склонностей, способностей и одаренности;

• Длительность включения ребенка с ОВЗ в данную деятельность – краткосрочный период (от 

менее одного года до полутора лет); среднесрочный период (от полутора до трех лет); 

длительный период (более трех лет);

• Мотив включения в деятельность и наличие динамики в мотивации (характеристика 

группы мотивов и анализ развития мотивации по потенциально благоприятному и 

неблагоприятному варианту);

• Активность/инициативность в выбранной области деятельности 

и наличие динамики (характеристика проявлений активности/инициативности и оценка 

готовности к самостоятельной деятельности в творчестве, науке, спорте);

• Достижения/результаты, выраженные в количественном и качественном аспекте 

(количественные результаты - оценка с точки зрения существующих 

нормативов/показателей достижений в творчестве, науке, спорте; качественные результаты 

– оценка с учетом личных достижений (возможности, ограничения, социальная ситуация 

развития). 

Параметры скрининга



Критериальный подход к оценке субъектной позиции 
(т.е. проявлений склонностей, способностей и одаренности) 

Параметр Проявления

Репродуктивный Активный Инициативный

нижний 

уровень

верхний 

уровень

нижний 

уровень

верхний 

уровень

нижний 

уровень

верхний 

уровень

Интерес
проявляет устойчивый интерес к 

деятельности
+

проявляет неустойчивый интерес к 

деятельности
+ +

проявляет эпизодический интерес к 

деятельности
+ +

не проявляет интереса к деятельности +

Цели
периодически ставит свои цели в рамках 

реализуемой деятельности
+ +

иногда ставит свои цели в рамках 

реализуемой деятельности
+ +

не может поставить свои цели, но принимает 

предложенные другими (детьми, педагогом)

+ +

Действия
самостоятельно изменяет действие сообразно 

ситуации
+ +

самостоятельно пытается использовать (или 

использует) выученные действия в новой 

ситуации

+ +

повторяет все дейстия за педагогом, не 

изменяя их
+ +

Результат стремится к результату +

не стремится к результату, но получает 

удовольствие от действия
+ + + +

не стремится к результату и не получает 

видимого удовольствие от действия
+
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