
Методики выявления и оценки способностей ребенка
В связи с расширением понятия «одаренный ребенок» возникает необходимость
усовершенствования традиционно используемых методик выявления юных дарований.
Традиционное применение тестов на интеллектуальные и творческие способности детей, а
также гестов на оценку их успеваемости (достижений) должно быть дополнено
использованием оценочных шкал, заполняемых учителями, сведениями от родителей,
данными наблюдений. При проведении практических исследований необходимо
учитывать, что выявление одаренных и талантливых детей – достаточно продолжительный
процесс, связанный с динамикой их развития, и его эффективное осуществление
невозможно посредством какой-либо одноразовой процедуры тестирования.

Условия проведения психологической диагностики учащихся с признаками
одаренности
Работу по диагностике учащихся с признаками одаренности предполагается вести по
нескольким этапам:

1 этап. Выявление детей с признаками одаренности
На этом этапе первичным источником информации служат родители, сверстники, учителя,
другие специалисты образовательных учреждений, которые могут наблюдать деятельность
детей и выделить среди них тех, кто отличается познавательной активностью,
любознательностью, желанием выйти за пределы предложенного задания (ситуации) и/или
решение его (ее) необычным путем. Основной метод на этом этапе – наблюдение.
Характеристику учащегося дают также педагоги-предметники, родители и классный
руководитель.

Второй этап
Предполагает более углубленное знакомство с этими детьми: оценка продуктов их
деятельности,  школьные достижения и внешкольные интересы,  своеобразие мотивации,
особенности общения со сверстниками. На этом этапе проводится как традиционное
тестирование, так и игровые формы диагностики интеллекта.

Важным моментом в выявлении одаренности ребенка являются его достижения,
отраженные в портфолио (участие в предметных олимпиадах, конференциях,
творческих конкурсах, смотрах и т.п.).
Возможные риски, связанные с диагностикой:

1. состояние ребенка в момент тестирования (здоровье), высокая тревожность,
чрезмерная мотивированность;

2. личностные особенности (застенчивость, некоммуникабельность и др.);
3. наукой установлено, что оценка конкретного ребенка как одаренного в значительной

степени условна. Признаки одаренности, проявляемые в детские годы, даже при
самых, казалось бы благоприятных условиях могут либо постепенно,  либо весьма
быстро исчезнуть.

4. проявление детской одаренности зачастую трудно отличить от обученности (или
шире – степени социализации), являющейся результатом более благоприятных
условий жизни.



5. детская одаренность может выступать как закономерности возрастного развития, так,
например, для старшего подросткового возраста характерными являются различные
формы поэтического и литературного творчества.

Третий этап
Предполагает поддержку и сопровождение одаренных детей: оказание помощи в решении
их индивидуальных проблем (физическое и психологическое здоровье, общение), создание
условий для самореализации (интеллектуальнее клубы, кружки, участие в олимпиадах,
конкурсах, исследовательской деятельности и т.п.) и профессиональное самоопределение.
С самого начала применения тестов интеллекта проводились экспериментальные
исследования, направленные на изучение связей результатов этих тестов и школьными
оценками. И практически во всех обнаруживаются связи между IQ и показателями
школьной успеваемости. Установлено также, что дети, которые опережают своих
сверстников по темпу обучения, имеют более высокие показатели интеллекта.
Таким образом, действительно, более умные дети в целом учатся лучше менее умных. Но
вместе с тем связь между показателями интеллекта и школьной успеваемости не является
безусловной. Есть дети, которые, обладая высоким уровнем интеллекта, учатся не так
хорошо, как можно было бы ожидать.
Если ребенок получает пятерки и даже побеждает на олимпиадах, это еще не значит, что
он станет одаренным взрослым. И, наоборот, ребенок, который не получал пятерок и
никогда не побеждал на конкурсах, может стать выдающимся человеком.
Более того, в младших классах у одаренного ребенка может быть плохая оценка по
иностранному или русскому языку, потому что на начальных этапах изучения этих
предметов большое значение имеет механическое запоминание. А для одаренного ребенка
это может быть большой проблемой.
К сожалению, учителям сложно осознать, что ученик, который плохо учится, может быть
одаренным. Когда учителя характеризуют какого-то ученика как умного, но недостаточно
хорошо успевающего, они практически всегда считают, что в этом виноват он сам:
ленится, не любит трудиться, не стремится к хорошим оценкам... Учителя во многом
правы: успехи в школе зависят не только от уровня интеллекта, но и от других факторов:
мотивации,  интересов,  установок,  особенностей личности,  тем,  как ученик реагирует на
неудачи, как он оценивает себя. Необходимо указать и на те причины невысокой
успеваемости, которые связаны с социально-экономическими условиями жизни ребенка,
обстановкой в семье, отношениями с учителями и сверстниками, нерациональной
организацией школьного обучения.
Есть особая группа детей, чьей успеваемостью недовольны учителя и родители. Это дети
творчески одаренные, обладающие высоким уровнем креативности. Самый известный
пример такого рода - Альберт Эйнштейн. Он поздно начал ходить и говорить, плохо
учился. Некоторые биографы ссылаются на школьные оценки Эйнштейна и высказывания
учителей о его неспособности к обучению; так, учитель немецкого языка был убежден, что
из Альберта никогда не выйдет ничего путного.  При этом биографы предполагают,  что
успехам в школе Эйнштейну мешали некоторые факторы: он страдал дислексией
(проблемы в овладении чтением), был застенчивым, скромным, медлительным, к тому же
испытывал нелюбовь к механическому заучиванию материала (на чем в то время строилась
система обучения). Тем не менее, Эйнштейн с двенадцати лет начал самостоятельно
изучать математику и, поступив в гимназию, стал первым учеником по точным наукам. Но



там он часто вступал в дискуссии и споры с преподавателями, что приводило к снижению
оценок...
Надо отметить, что главной причиной низкой успеваемости одаренных детей является
отсутствие у них учебной мотивации.  Почему это происходит? Одаренному ребенку на
начальном этапе обучения может быть скучно из-за того, что он учебный материал
усваивает легко и быстро. При этом он не вырабатывает у себя навыки систематической
учебной работы, не учится преодолевать трудности. А когда имеющегося уровня знаний,
умений и навыков уже будет недостаточно для успешной учебы, он может отстать от
одноклассников.
Возможно, у интеллектуально одаренного ребенка нет мотивации хорошо учиться и
потому, что рядом с ним в классе дети, обладающие значительно более низкими
показателями интеллекта; ему скучно и неинтересно с ними. Для особо одаренных детей
характерен высокий уровень мышления и быстрый темп овладения знаниями. Им нужно,
чтобы обучение было достаточно сложным, глубоким, позволяло открывать новое,
требовало постоянного напряжения ума. Иначе учиться им неинтересно.
Есть и другие причины невысокой успеваемости одаренных детей. Одна из них -
неравномерность интеллектуального,  психологического,  психомоторного и социального
развития. Это проявляется, например, в том, что при высоком уровне умственной
деятельности у таких детей могут быть проблемы в зрительно-моторной координации, в
развитии мелкой моторики руки, что мешает успешному овладению ими навыками письма.
В некоторых случаях у одаренных детей выявляется дислексия, из-за которой они с трудом
овладевают чтением. Иногда у них диагностируется дисграфия (трудности в овладении
письмом) и дискалькулия (проблемы в овладении навыками счета).
У одаренных детей могут быть не сформированы навыки общения - с учителем и
одноклассниками,  что также может повлиять на успеваемость. Кроме того, творческие
личности плохо привыкают к строго регламентированным занятиям.


