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Своевременность раскрытия и дальней-

шего развития скрытой одаренности давно 

интересует психологов, педагогов и родите-

лей. Потенциал, который она в себе таит, ча-

сто так и остается либо нераскрытым, либо 

обнаруживается тогда, когда у человека уже 

сформировался определенный образ жизни, 

когда он выбрал свой путь, и в лучшем случае 
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Статья посвящена проблеме адекватного восприятия одаренности педаго-

гами. Отмечается, что оценка учителями способностей школьников иска-

жается под воздействием ряда факторов, что приводит к феномену «скры-

той одаренности». Представлены результаты эмпирического исследова-

ния, цель которого ⎼  выявление особенностей педагогической оценки ода-

ренности. Материалы получены на выборке в 342 учащихся гуманитарно-

педагогического лицея № 14 г. Ижевска, с 1-го по 9-й классы (от 7 до 

14 лет). Работа проводилась с 10.2001 по 01.2002. Основными методами 

исследования стали: экспертная оценка, тестирование, наблюдение. Пока-

зано: ученик с выраженными способностями оценивается учителями как 

явно одаренный: а) при гармоничной структуре способностей во всех сфе-

рах, б) когда его поведение соответствует стереотипу, в) при наличии ярких 

коммуникативных качеств, общей подвижности и энергичности, что под-

твердило гипотезу о симптомокомплексе признаков, опосредующих вос-

приятие одаренности.
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его раскрывшиеся способности могут соста-

вить увлечение, хобби, дополнительные заня-

тия в жизни.

Главная проблема – в сложности, систем-

ности явления, которое нельзя фиксировать 

по одному признаку. Поэтому для адекватной 

диагностики требуются различные методи-

ки, имеющие разнообразные признаки, а так-

же включение детей в различные виды дея-

тельности (с обязательными элементами об-

учения), где их способности могут проявить-

ся (например, модель Д. Рензулли). Но здесь 

возникают сложности организационного пла-

на – в повседневной практике учителя не име-

ют возможности, а то и просто не испытыва-

ют необходимости применять сложные диа-

гностические процедуры. Они делают вывод 

об одаренности детей по каким-то явным при-

знакам, которые невозможно не заметить, ру-

ководствуясь сформировавшимися стереоти-

пами в отношении одаренности, причем по-

следние иногда бывают далеки от истинного 

положения дел. Они формируются под влия-

нием средств массовой информации, отдель-

ных случаев индивидуального опыта педаго-

гов, собственного искаженного видения ситу-

ации. Таким образом, в категорию «одарен-

ных» зачастую зачисляются не те дети, кото-

рые действительно имеют потенциал, «скры-

тую» одаренность, а те, кто имеет различные 

акцентуации характера или яркие стилевые 

проявления в поведении и внешности.

«Скрытой» обычно называют одаренность, 

«которая не проявляется в высокой школьной 

успеваемости или каких-либо других явных 

достижениях ребенка или подростка и не яв-

ляется очевидной для окружения ребенка  – 

семьи, учителей, сверстников» [6, с. 6].

Авторы «Рабочей концепции одаренно-

сти» под редакцией В.Д. Шадрикова и Д.Б. Бо-

гоявленской [7] предлагают рассматривать 

детскую одаренность по степени ее проявле-

ния. Явной они называют одаренность, про-

являющуюся в деятельности ребенка, ярко и 

отчетливо замеченную психологами, родите-

лями и педагогами. Многие известные люди –

ученые, художники, писатели, музыканты – 

проявили свои незаурядные способности еще 

в раннем возрасте. Очень часто одаренные 

дети впоследствии становятся выдающими-

ся взрослыми, но далеко не всегда [5]. Скры-

той называется одаренность, проявляющаяся 

в атипичной, замаскированной форме.

Феномен скрытой одаренности и возмож-

ностей ее проявления имеет ряд причин, свя-

занных с особенностями врожденных качеств 

организма и мозга, с воспитанием, обучени-

ем, отношением окружающих людей [1–8]. 

У каждого человека свой путь становле-

ния, а гетерохронность развития, неравномер-

ность в созревании различных функциональ-

ных систем головного мозга, а также диссин-

хрония развития создают дополнительные 

барьеры на пути реализации способностей. 

Большое значение имеют и сензитивные пери-

оды в жизни ребенка. Преждевременное или 

запаздывающее по отношению к этому пери-

оду педагогическое воздействие оказывает-

ся недостаточно эффективным и неблагопри-

ятно сказывается на развитии личности. Кро-

ме того, значительную роль в маскировке спо-

собностей играют психологические барьеры, 

причиной которых часто бывают педагогиче-

ски некорректные методы работы с детьми. 

И каждому человеку для проявления способно-

стей и достижения реальных результатов в де-

ятельности требуются индивидуальные усло-

вия развития. Ю.Д. Бабаева считает, что на 

мнение педагогов негативно влияют различ-

ные мифы об одаренности [4], которые созда-

ются всей современной массовой культурой.

Одаренность, которая представляет собой 

лишь определенные психические возможно-

сти (потенциал) для высоких достижений, но 

не могущая быть реализованной в данный 

момент деятельности в силу их функциональ-

ной недостаточности, называют «потенциаль-

ной». Скрытая одаренность во многих слу-

чаях представляет собой такую потенциаль-

ную возможность проявления способностей 

[1; 3–8], однако эти термины не полностью си-

нонимичны. Потенциальная одаренность мо-

жет быть замечена в отдельных ярких про-

явлениях, которые до определенного момен-

та просто не включаются в систему качеств, 

приводящих к результату, и проблемы ее раз-

вития заключаются в адекватном приложении 

и психолого-педагогическом сопровождении. 

Скрытая же одаренность может быть вообще 

не замечена окружающими.
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Причины трудностей в обнаружении неко-

торых форм скрытой одаренности анализи-

руются многими исследователями. В первую 

очередь для этого необходимо назвать свой-

ства личности, черты характера, особенности 

поведения и деятельности, свидетельствую-

щие об одаренности. Исследователи уже об-

наружили ряд закономерностей, позволяю-

щих предсказать будущее ребенка, но до схе-

мы построения надежных обоснованных про-

гнозов еще очень далеко [1; 3–8].

Наш анализ проблемы скрытой одарен-

ности, сделанный по имеющимся публикаци-

ям, позволил составить список причин «не-

замечаемости» в случае «скрытой» одарен-

ности.

1.   «Мозаичность», неполнота имеющихся 

задатков и способностей, которые не позво-

ляют проявиться им в реальной деятельности 

и добиться явных результатов.

2.   Особенности личностного развития ре-

бенка, маскирующие одаренность:

 особые личностные качества, например, 

коммуникативная некомпетентность, низкая 

волевая регуляция; застенчивость, заставля-

ющая ребенка скрывать свои возможности;

 заниженная самооценка, не позволяю-

щая самому ребенку квалифицировать свои 

способности как уникальные, «достойные»;

 специфическая система ценностей, в ко-

торую в силу воспитания могут быть не вклю-

чены какие-то социально важные факторы;

 неудачный опыт деятельности; 

 отсутствие возможности проявить себя 

при слабом типе нервной системы, невысокой 

общей активности, неярком стиле поведения;

 «смещение» усилий ребенка с менее 

востребованных видов деятельности на бо-

лее престижные.

3.   Педагогические проблемы восприятия 

ребенка:

 когнитивная упрощенность (неспособ-

ность воспринимать личность ребенка во 

всей ее сложности, ориентация на отдельные 

проявления, своеобразный «эгоцентризм» 

восприятия);

 стереотипы «одаренности», опосредую-

щие восприятие ребенка;

 ориентация педагога на результат, а не 

на формы активности ребенка.

4.  Педагогические проблемы сопровожде-

ния одаренности.

Для нас особый интерес имеют прежде 

всего проблемы адекватного восприятия ода-

ренности педагогами, поэтому целью эмпири-

ческого исследования являлось установление 

особенностей педагогической оценки одарен-

ности, в соответствии с различными вариан-

тами которой мы характеризуем понятия «яв-

ной» и «скрытой» одаренности. Поскольку, 

как уже было показано выше,  «явной» при-

нято считать одаренность, проявляющуюся в 

деятельности ярко и отчетливо, наблюдаемую 

психологами, родителями и педагогами, ло-

гично будет связать понимание явной одарен-

ности с прямой оценкой ее заметности для пе-

дагогов. Поэтому под «явной одаренностью» 

мы понимаем оценку ребенка учителем как 

одаренного, полученную в обыденной практи-

ке (прямая оценка), а под «скрытой одарен-

ностью» – определенный уровень результа-

тов тестовой диагностики, сделанной этими 

же учителями по отдельным признакам ода-

ренности.

Приступая к исследованию, мы предпо-

ложили, что ученик оценивается учителя-

ми как явно одаренный в том случае, когда 

у него формируется определенное соотно-

шение способностей и характерологических 

особенностей, которое выступает как замет-

ный для наблюдения симптомокомплекс при-

знаков.

Организация исследования

 Эмпирическое исследование проводи-

лось в гуманитарно-педагогическом лицее 

№ 14 г. Ижевска с октября 2001 года по ян-

варь 2002. В выборку вошли учащиеся 1–

9 классов (от 7 до 14 лет), всего 342 человека.

В соответствии с целями и результатами 

анализа изучаемой проблемы для установ-

ления особенностей проявления одаренно-

сти школьников младших и средних классов 

были использованы следующие диагностиче-

ские средства. 

1. Экспертная оценка одаренности в об-

щей выборке, включающая в себя: 

 первичную общую оценку одаренности 

учителями (прямая оценка). Учителям пред-

лагалось просто назвать детей, которые, с их 

© Московский городской психолого-педагогический университет 
       © Портал психологических изданий PsyJournals.ru, 2012



69

Психологическая наука и образование, 2012, № 1............................................................................................................................

точки зрения, действительно являются ода-

ренными. Каждого из них оценивали 4–5 учи-

телей. Цель – выявить «явно одаренных» де-

тей;

 диагностику одаренности учащихся учи-

телями по шкалам Дж. Рензулли (в адаптации 

Л.В. Поповой), которые направлены на десять 

областей проявления способностей. В данной 

работе использовались только первые четы-

ре шкалы, показатели по которым существен-

ны для большинства обучающих программ, 

предназначенных для одаренных школьни-

ков. Бланк опросника содержит 25 утвержде-

ний, позволяющих оценить характеристики 

учащихся в познавательной, мотивационной, 

творческой и лидерской областях.

2. Диагностика учащихся, набравших вы-

сокие баллы по шкале Рензулли и образовав-

ших две группы – дети с явной одаренностью 

и дети со скрытой одаренностью. Здесь ис-

пользовались:

 экспертная оценка (4–5 учителей, рабо-

тающих в конкретных классах) личностных 

особенностей учащихся – застенчивость, об-

щительность, быстрота, энергичность, соци-

альное признание учителей, социальное при-

знание сверстников (от 1 до 4 баллов); 

 анкета для родителей, которая предла-

гает оценить уровень сформированности де-

вяти качеств, обычно наблюдаемых у одарен-

ных детей; 

 методика оценки общей одаренности 

разработана А.И. Савенковым [9] и рассма-

тривается нами здесь как дополнительная к 

используемому комплекту диагностических 

средств;

 оценки школьников обеих групп по трем 

основным предметам учебного цикла;

 достижения детей в олимпиадах и на 

конференциях (как фактор, повлиявший на 

признание явной одаренности).

Результаты

В процессе первичного опроса учителя 

выделили как «явно одаренных» 26 учащих-

ся. Факт явной одаренности у девяти учащих-

ся подтвердили четыре учителя, у 17 учащих-

ся – пять учителей. Эти учащиеся составили 

первую группу «явно одаренных».

По шкалам Дж. Рензулли (в адаптации 

Л.В. Поповой) выявились 54 из 342 учеников 

(включая предыдущих 26), которые набра-

ли большое количество баллов по шкально-

му оцениванию. В качестве критериального 

было взято минимальное количество баллов, 

которое набрали учащиеся из первой группы 

«явно одаренных».

Таким образом, обнаружились дополни-

тельно 28 человек, которые не были отмече-

ны учителями как одаренные, но по диффе-

ренцированной оценке, с использованием от-

дельных шкал этими же учителями, получи-

ли высокие баллы. Поэтому мы обозначили 

их как «дети со скрытой одаренностью» (вто-

рая группа).

По диагностируемым шкалам признаков 

одаренности между данными группами значи-

мых различий не обнаружено. 
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Рис. Проявление признаков одаренности у первой и второй группы
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Значимые различия по U критерию Манна-

Уитни между выделенными группами обнару-

жены лишь по экспертной оценке личностных 

особенностей: 

 уровня застенчивости (ρ<0.05), который 

выше у второй группы;

 подвижности (ρ<0.01), которая выше у 

первой группы (с явной одаренностью). 

По остальным показателям значимых 

различий нет. Это позволяет предположить, 

что застенчивость мешает учащимся второй 

группы ярко проявить свою одаренность. Они 

часто считают себя хуже других, не знают или 

не ценят своих положительных качеств. Низ-

кий уровень их подвижности также не способ-

ствует более заметным проявлениям способ-

ностей.

У «явно одаренных» детей уровень общи-

тельности несколько выше, чем у детей со 

скрытой одаренностью, что, на наш взгляд, 

можно объяснить уверенностью учащихся в 

себе, адекватной самооценкой. Мы предпола-

гаем, что неблагоприятным фактором, меша-

ющим раскрытию одаренности, является ам-

бивалентный характер отношения учащегося 

к себе, но, к сожалению, этот параметр не из-

мерялся нами.

Анализируя полученные данные по выяв-

лению факта одаренности, мы заметили сле-

дующую закономерность – большинство учи-

телей связывают явное проявление одарен-

ности только с интеллектуальными способ-

ностями и мотивацией учащихся. Неординар-

ность ученика и его творческие способности 

явились значимыми при оценке явной ода-

ренности только у учителей художественно-

эстетического цикла.

В анкетировании участвовали 28 родите-

лей детей из второй группы со «скрытой ода-

ренностью». Выяснилось, что мнение родите-

лей по поводу общей одаренности их детей не 

всегда совпадает с оценками учителей фак-

та одаренности учащихся. Лишь 30.8 % ро-

дителей практически подтверждают наличие 

основных характеристик общей одаренности 

(4.5–4.7 балла). 34.6 % родителей (4.0–4.4 бал-

ла) отмечают наличие лишь некоторых из них. 

30.8 % не считают своих детей «явно одарен-

ными». Таким образом, 65.4 % родителей под-

тверждают в той или иной степени проявление 

общей одаренности своих детей. Ниже пред-

ставлены результаты корреляционного и кла-

стерного анализа, которые дают возможность 

подробного анализа полученных данных.

Корреляционный анализ (по Спирмену) 

показал большие различия в системах связей 

между группами явно и скрыто одаренных де-

тей. В группе со скрытой одаренностью свя-

зей совсем мало, гораздо меньше, чем в груп-

пе с явной одаренностью, где связей слишком 

много. В общей выборке наблюдается проме-

жуточная картина количества и интенсивно-

сти связей. В группе со скрытой одаренно-

стью заметно выделяются три кластера свя-

зей: 

1) положительные связи оценок по трем 

основным предметам и мотивационной ода-

ренности (наличие высокой мотивации до-

стижения) с признанием учителей (системо-

образующая в этом кластере шкала). То есть 

либо признание учителями этих детей зави-

сит от школьной успеваемости и старательно-

сти (так учителя расценивают обычно мотива-

цию достижения, а поскольку экспертами вы-

ступали именно учителя, то в интерпретации 

мы учитываем этот фактор), либо субъектив-

ное отношение учителей к этим детям влияет 

на оценку по предметам, хотя, скорее всего, 

верно и то и другое; 

2) взаимные положительные связи лидер-

ской и творческой одаренности, общего бал-

ла по оценке одаренности и мотивационной 

одаренности. Опять же возможна двойствен-

ная трактовка – либо мотивация, проявляю-

щаяся в старательности, позволяет проявить 

способности, либо способности настолько хо-

роши, что учителя приписывают их старатель-

ности (неосознанно, так как здесь нет прямой 

связи способностей с признанием учителей), 

но все же не относят этих детей к числу «явно 

одаренных»; 

3) связь общительности с застенчивостью 

(обратная зависимость) и подвижностью. Чем 

застенчивей ребенок, тем он менее общите-

лен, что понятно, и чем подвижнее, тем об-

щительность выше, что тоже вполне логично. 

Есть одиночные связи показателя признания 

сверстниками с лидерской одаренностью, а 

также подвижности с энергичностью. Обнару-

жены еще и прямые связи оценки по матема-

© Московский городской психолого-педагогический университет 
       © Портал психологических изданий PsyJournals.ru, 2012



71

Психологическая наука и образование, 2012, № 1............................................................................................................................

тике с застенчивостью и с мотивацией – что 

тоже свидетельствует о неоднозначном от-

ношении учителей к проявлениям способно-

стей этих детей. То есть несмотря на то, что 

в отдельности педагоги готовы признать, что 

в определенной степени у этих детей прояв-

ляются способности, характер взаимосвязей 

свидетельствует, что причины этих способно-

стей приписываются экспертами-учителями 

разным факторам, но не одаренности.

В группе с явной одаренностью значитель-

ное количество связей, так что интерпретация 

затруднительна. Наибольшее количество свя-

зей имеет оценка по математике (системо-

образующий фактор). Эта шкала имеет зна-

чимые связи (на 1%-ном уровне) с общим 

баллом по способностям, с общительностью, 

с энергичностью и с успехами в русском язы-

ке (тогда как в группе со скрытой одаренно-

стью язык с математикой не связан, там с ма-

тематикой связана литература, что позволя-

ет предположить у детей наличие дисграфии 

или каких- либо других проблем с письменной 

речью, которые не дают проявиться другим 

способностям). Характерно, что в этой груп-

пе связь оценки по математике с экспертной 

оценкой по познавательным способностям 

всего лишь на 5%-ном уровне, то есть педа-

гоги косвенно признают, что оценка (и по ли-

тературе тоже, но не по русскому языку) за-

висит от способностей меньше, чем от общи-

тельности и энергичности ученика. Энергич-

ность – также в числе системообразующих. 

Она тесно связана и с познавательными спо-

собностями (в оценке экспертов-педагогов), 

и с общим баллом по способностям. В общий 

балл по способностям в этой группе позна-

вательные способности вносят наименьший 

вклад, а признание учителей меньше, чем 

во второй группе (со скрытой одаренностью), 

связано с оценкой по математике. Признание 

сверстников в этой группе связано с творче-

ской, а не с лидерской одаренностью, а под-

вижность связана с творческими способно-

стями и с оценкой по математике.

В общей выборке наибольший интерес 

представляют следующее: 

1) тесные связи признания детей и учи-

телями и сверстниками со всеми основными 

школьными оценками; 

2) наибольшее количество связей оценки 

по математике (а не познавательных способ-

ностей по экспертной оценке) с другими шка-

лами; 

3) системообразующее место у лидерской 

одаренности; 

4)  то, что познавательные способности 

в экспертной оценке имеют лишь одну зна-

чимую (на 5%-ном уровне) связь – с призна-

нием учителей. 

На основании корреляционного анализа 

можно предположить, что к числу «явно ода-

ренных» детей учителя относят учеников, чьи 

способности имеют гармоничный, взаимосвя-

занный характер и проявляются в формальных 

событиях – в успеваемости по школьным пред-

метам. Кроме того, факт значимых различий 

в степени выраженности двух шкал (застен-

чивость выше у детей со скрытой одаренно-

стью, а подвижность – у детей с явной одарен-

ностью) позволяет предположить следующее.

А) Более подвижные дети имеют больше 

шансов быть замеченными и оцененными;

Б) застенчивость мешает проявиться спо-

собным детям более ярко, поэтому они не 

вспоминаются педагогами при вопросе об 

одаренных детях, хотя и высоко оцениваются 

по отдельным способностям. 

Дескриптивная статистика, в частности, 

среднеквадратичное отклонение, а также срав-

нение рядов (по экспертной оценке) позволяют 

подтвердить предположение о гармоничности: 

у детей из второй группы (со скрытой одарен-

ностью) распределение баллов по различным 

видам способностей неравномерное, в этой 

группе почти все имеют пики и спады по бал-

лам. То есть в одной сфере у этих детей высо-

кий уровень способностей, а в другой – гораздо 

ниже. В первой же группе почти все дети име-

ют близкие баллы по всем шкалам, то есть их 

способности гармонизированы. Предположи-

тельно в группе со скрытой одаренностью мно-

го детей, имеющих какие-то проблемы в разви-

тии отдельных функций (например, это может 

быть дисграфия или какая-то форма агнозии в 

письменной речи). Это делает их способности 

негармоничными по структуре, создает трудно-

сти в проявлении себя во всех сферах. Именно 

поэтому они не соответствуют имеющемуся у 

педагогов стереотипу одаренности.
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Результаты корреляционного анализа 

подтверждаются данными кластерного ана-

лиза. Было выполнено два типа кластерного 

анализа. 

Первый иерархический кластерный ана-

лиз на основе корреляций, вариант Wi-

thin-groups linkage, с использованием Z-нор-

мирования (обработка делалась с помощью 

программы SPSS for Windows, версия 11.5) 

разбил выборку на два кластера. Сравне-

ние полученных кластеров по U критерию 

Манна-Уитни (табл. 1) показало, что первый 

кластер (33 чел.) значимо отличается от вто-

рого (21 чел.) только по уровню лидерских 

способностей, а также по таким личност-

ным качествам, как общительность, застен-

чивость, подвижность, энергичность, и по 

оценкам по литературе и математике. Мож-

но сказать, что дети из первого кластера – 

менее успешные как в учебе, так и в обще-

нии, хотя это преимущественно дети из пер-

вой группы (кроме пяти человек, вошедших 

во второй кластер, и плюс 12 человек из вто-

рой группы), оцененные как «явно одарен-

ные». А во второй кластер вошли в основ-

ном дети из второй группы (кроме пяти чело-

век, вошедших в первый кластер), которые 

не оценивались как «явно одаренные».

Второй кластерный анализ позволил раз-

делить выборку на кластеры по удаленности 

(Евклидово расстояние) вариант Within-groups 

linkage, с использованием Z-нормирования. 

Число человек в кластерах получилось такое 

же (33 и 21), но распределение учащихся из 

разных групп по кластерам здесь более сме-

шанное.

Таблица 1 

Сравнение кластеров, полученных на основе корреляций

 Таблица 2 

Сравнение кластеров, полученных на основе сравнения Евклидова расстояния

 Лидерск.  Общит.  Застенч.  Подвиж.  Энергич.  Литератур.  Математ

Средние 1 

кластер
15.9 3.64 1.21 3.38 3.35 4.55 4.44

Средние 2 

кластер
17.7 3.12 1.86 2.77 3.06 4.95 4.76

Mann-

Whitney U
232 145 128 102 230 216 248

Asymp. Sig. 

(2-tailed)
0.04 0 0 0 0.04 0 0.04

Мотивац.  Лидерск.  Творческ.  Сумма  Застенч.  Подвиж.  Энергич.

Средние по 

кластеру 1
15 17.4 15.6 66.4 1.3 3.25 3.45

Средние по 

кластеру 2
12.8 15.3 12.4 59 1.72 2.96 2.9

Mann-Whitney U 160 206 82 102 204 232 135

Asymp. Sig. 

(2-tailed)
0 0.01 0 0 0.01 0.04 0
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При этом значимые различия обнаруже-

ны по трем признакам одаренности – мотива-

ционной, лидерской, творческой, а также по 

сумме признаков одаренности, то есть кла-

стеризация по расстоянию разделила выбор-

ку по уровню одаренности (см. табл. 2). Обра-

тим внимание, что учащиеся из первого, бо-

лее успешного кластера, значимо более под-

вижны и энергичны.

Выводы

Все приведенное выше подтверждает 

наше предположение, что специфика органи-

зации способностей детей в соотношении с их 

характерологическими особенностями может 

выступать как заметный для наблюдения при-

знак и выделяться учителями как «явная ода-

ренность».

Наша гипотеза подтверждается и кон-

кретизируется в том, что одаренность при-

обретает скрытый характер в силу ряда при-

чин: 

а) педагоги обращают внимание на «яр-

ких» детей с лидерскими способностями, по-

этому дети с невысокой подвижностью и за-

стенчивые «выпадают» из их поля зрения; 

б) у педагогов существует стереотип «ода-

ренности», в котором преобладает эффект 

«необычности»; 

в) в оценке одаренности большую роль 

играет успеваемость по школьным предме-

там, в первую очередь по математике; 

г) достижения «неярких» в поведении де-

тей в целом учителями приписывается не 

столько способностям, сколько старатель-

ности; 

д) «скрытая одаренность» имеет негар-

моничную структуру, в которой у ребенка 

резко преобладают одни способности над 

другими.
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Identification of concealed giftedness skills through 
comparison of direct and indirect assessment of skills

S. L. Belih,
PhD in Psychology, associate professor, chair of general psychology, 

Udmurt State University

M. F. Bokinova, 
music teacher, lyceum №14, music director, kindergarten № 247

When teachers make an assessment of the skills of pupils, it is often distorted 

under the influence of a number of factors which leads to the phenomenon 

of “concealed giftedness”. The aim of the empirical research: research of 

peculiarities of educational assessment of giftedness. The sample group – 

342 pupils of Izhevsk humanitarian-educational lyceum №14, from the 

1st to the 9th grade (7 to 14 years). The terms: from 10.2001 to 01.2002. 

The methods: expert assessment, testing, supervision. It is shown that the pupil 

with evident skills is assessed by teachers as obviously gifted: a) in case of a 

balanced structure of skills in all spheres, b) when his behavior corresponds to 

the stereotype, c) if he has obvious communicative skills, general mobility and 

energy, which confirmed the hypothesis of a symptom-complex of characteristics 

which mediate giftedness. 

Keywords: «concealed giftedness», «obvious giftedness», distortions of 

perception of giftedness.
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