НАУКА И ШКОЛЬНАЯ ПРАКТИКА
В современных психологических
исследованиях отмечается неравно
мерность в развитии одаренных де
тей, выражающаяся в заметном
несоответствии между их высоким
потенциалом и трудностями его
практической реализации, между
темпами прогресса интеллектуаль
ной, эмоциональной, моторной, со
циальной сфер психики. Эта нерав
номерность обозначается терминами
«асинхрония» или «диссинхрония»,
в отличие от «гетерохронии» – не
равномерности психического разви
тия при отставании, дисфункции и
недостаточной сформированности
отдельных функциональных систем
психики [10; 16]. Выявлено, что дис
синхрония одаренных детей может
иметь преходящий характер и исче
зать с возрастом, может обостряться
на одних возрастных этапах и сгла
живаться на других, но может оста
ваться относительно постоянной ха
рактеристикой человека.
Одним из важнейших проявлений
диссинхронии является противоре
чие между развитием вербальных
(словесных) и невербальных способ
ностей, которое может служить ис
точником проблем одаренных детей в
учении, личностном развитии, обще
нии, поведении, несмотря на высо
кий общий уровень их умственного
развития. Соотношение вербальных
и невербальных способностей изуча
лось в отечественной психологии
главным образом в русле учения
И.П. Павлова о первой и второй сиг
нальной системах [3; 4]. Исследова
ния показали, что преобладание вер
бального интеллекта создает уча
щимся определенные преимущества
при оценке их знаний по большин
ству предметов, поскольку школьное
обучение базируется главным обра
зом на чтении и письме и недоста
точно раскрывает возможности не
вербального интеллекта. Однако
большинство таких исследований
проводилось на детях с нормальным
или задержанным развитием интел
лекта и не включало в рассмотрение
одаренных детей.
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В то же время вопрос о специфике
влияния диспропорций в развитии на
учебную успеваемость и личностные
особенности детей с высоким уровнем
общего интеллекта недостаточно изу
чен, хотя еще Л.С. Выготский пред
полагал, что «одаренные дети задер
живаются на ступени конкретных
представлений дольше, чем малоода
ренные, как будто интеллект вначале
должен насытиться наглядным созер
цанием и создать таким образом
конкретную основу для последующе
го развития абстрактного мышле
ния» [2, с. 210].
Зарубежными психологами пока
зано, что одаренные школьники с от
носительным отставанием вербаль
ных способностей могут сталкиваться
с проблемами в учении, варьирующи
ми от легких затруднений до значи
тельных трудностей в освоении чте
ния, письма и других навыков,
вплоть до дислексии (от греч. dys –
повреждение и lexis – слово) [15].
Возможность таких расстройств у
одаренных людей в детстве демон
стрируют примеры А. Эйнштейна,
Дж. Ирвинга, А. Кристи, А. Франса,
Г. Флобера [11]. Российские ученые
также признают, что симптомы дис
лексии далеко не всегда свидетель
ствуют об отставании умственного
развития и могут наблюдаться в нор
ме [5], но в отношении одаренных
детей проблема пока еще мало иссле
дована.
В период младшего подросткового
возраста в интеллектуальной дея
тельности школьников усиливаются
индивидуальные различия, связан
ные с развитием самостоятельного
мышления, интеллектуальной ак
тивности, способностей, интересов,
личностных характеристик, соци
альных отношений [7; 8]. В связи с
этим исследование соотношения вер
бального и невербального развития
и его взаимосвязей с личностными
особенностями и учебной успеш
ностью одаренных подростков имеет
определенное научное и практиче
ское значение.
Мы ставили перед собой следу
ющие задачи: изучить взаимосвязи
между диспропорциями в развитии
вербальных и невербальных спо
собностей и показателями об

щего интеллекта, вербальной и не
вербальной креативности, самооцен
ки, школьной тревожности и успе
ваемости у одаренных семиклас
сников; сравнить указанные когни
тивные и личностные показатели
одаренных детей с разным соотноше
нием вербальных и невербальных
способностей.
В исследовании участвовали 50 се
миклассников (26 мальчиков и 24 де
вочки) московской гимназии № 1569
«Созвездие», работающей по автор
ской программе творческого междис
циплинарного обучения «Одаренный
ребенок» Н.Б. Шумаковой [13]. Про
грамма ориентирована на обучение и
развитие детей с повышенными ин
теллектуальными и творческими спо
собностями в течение всего периода с
1го по 11й классы школы.
Для обследования детей использо
вались следующие методики: 1) тесты
интеллектуальных способностей для
одаренных учащихся – русская вер
сия KFT [14; 12] с вербальной (сло
варь и завершение предложений),
математической (отношения и состав
ление примеров) и невербальной
(классификация и аналогия фигур)
шкалами; 2) две шкалы заданий на
вербальное мышление (словесное
обобщение и словесные аналогии);
3) усложненные матрицы Равена;
4) вербальный тест творческого мыш
ления «Необычное использование»
[1]; 5) невербальный тест творческого
мышления «Завершение картинок»
[6]; 6) опросник тревожности Фил
липса; 7) методика самооценки спо
собностей [9]; 8) анализ успеваемости
за год по отдельным и в среднем по
всем предметам. Данные обрабатыва
лись с помощью математической ста
тистики (SPSS10).
Результаты исследования показа
ли, что у 35 (70%) семиклассников
общий уровень интеллектуальных
способностей по KFT превышал
условную границу одаренности, т.е.
по этому показателю они могут быть
отнесены к 10–15% наиболее способ
ных детей этого возраста [14]. Пока
затели остальных учащихся соответ
ствовали возрастной норме при вы
соких показателях хотя бы одной
из шкал. При этом у 38 (76%) уча
щихся превышение границы одарен
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ности отмечалось по вербальной
шкале, у 30 (60%) – по математиче
ской шкале и у 45 (90%) – по невер
бальной шкале.
В исследовании удалось выявить
лишь небольшое число значимых
слабых корреляций разности вер
бальных и невербальных шкал KFT
(ВН) с показателями субтеста словес
ных аналогий, тестов невербальной
креативности и успеваемости по рус
скому языку (положительные взаи
мосвязи), а также с двумя шкалами
тревожности: фрустрации потребно
сти в достижении успеха и боязни не
соответствовать ожиданиям окружа
ющих (отрицательные взаимосвязи).
С остальными показателями корре
ляций обнаружено не было, в том
числе и с уровнем общего интеллекта
по тестам KFT и матрицам Равена
(как и следовало ожидать, разности
ВН с высокой достоверностью корре
лировали с самими этими показате
лями – отрицательно и положительно
соответственно).
Статистический анализ показал,
что по мере роста разности ВН от от
рицательных до минимальных значе
ний уровень общего интеллекта по
вышался, но затем при увеличении
положительных значений опять сни
жался, т.е. максимальный уровень
интеллекта отмечался при близких
значениях вербальной и невербаль
ной шкал. Для дальнейшего анализа
все учащиеся были разделены на
четыре группы (по 12–13 человек),
достоверно различавшиеся по показа
телям разности ВН: 1) с сильным и
2) умеренным относительным (по
сравнению с другими шкалами) от
ставанием вербального развития;
3) с примерным равенством вербаль
ного и невербального развития и 4) с
относительным отставанием невер
бального развития.
В группе 1 отмечался самый низ
кий вербальный KFTпоказатель, а в
группе 4 – самый низкий невербаль
ный KFTпоказатель (различия с дру
гими группами высокодостоверны
при отсутствии различий между пос
ледними).
По показателям невербальной (раз
работанность рисунков и суммарный)
и вербальной (беглость, гибкость
и оригинальность) креативности

группа 1 существенно отставала от
групп 2 и 3, но остальные группы
фактически не отличались одна от
другой. При этом самооценки боль
шинства способностей (лингвистиче
ских, математических, простран
ственных, ума в целом) в группе 1
часто были значительно выше, чем
самооценки остальных участников
исследования, что противоречило по
казателям их учебной успешности.
Так, успеваемость группы 1 по рус
скому и иностранному языкам, лите
ратуре и в среднем по всем предметам
была ниже, чем в других группах,
особенно по сравнению с группой 3
(ВН близко к нулю), которая демон
стрировала самые высокие успехи в
учебе.
Можно предположить, что такое
расхождение между высокими само
оценками способностей и не соответ
ствующими им реальными успехами
в учебе связано с высоким уровнем
школьной тревожности у учащихся с
сильным отставанием вербального
развития по сравнению с другими
способностями. Почти по всем шка
лам тревожность группы 1 была мак
симальной по сравнению с другими
группами, особенно по показателям
экзаменационной тревожности (в си
туации оценки), боязни не соответ
ствовать ожиданиям окружающих,
проблем в отношениях с учителями.
В группе 3, напротив, по всем видам
тревожности отмечался минималь
ный уровень.
Группа 2 (слабое отставание вер
бальных показателей) по большин
ству характеристик была близка к
группе 3, однако успеваемость этой
группы была почти такой же низкой,
как в группе 1. Группа 4 (отставание
невербальных показателей) также
незначительно отличалась от группы
3 и при этом почти не уступала ей по
успеваемости.
Таким образом, одаренные учащи
еся с равноуровневыми вербальными
и невербальными способностями де
монстрировали наиболее высокие
учебные достижения по сравнению
со своими сверстниками с относи
тельным отставанием невербального
и особенно вербального развития,
хотя и с высоким уровнем общего
интеллекта. Успеваемость учащихся
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с сильным отставанием вербального
развития по сравнению с другими
видами способностей была самой
низкой. При этом в письменных ра
ботах (изложениях) этих учащихся
значительно чаще, чем в других
группах, обнаруживались признаки
дислексии и дисграфии, пропуски и
замены букв, описки, каракули. Эти
нарушения препятствовали реализа
ции высокого потенциала школьни
ков при обучении по программе, ори
ентированной на одаренных детей,
что в конечном итоге приводило к
большей выраженности тревоги по
сравнению с другими одаренными
сверстниками.
Результаты проведенного иссле
дования, в соответствии с имеющи
мися литературными данными, поз
воляют сделать заключение об опре
деленных трудностях, с которыми
сталкиваются в школе дети с высо
ким уровнем общего интеллектуаль
ного развития, но с относительным
отставанием невербальных и особен
но вербальных способностей. Соче
тание развитых способностей и
трудностей в учении может вести
к неадекватной оценке детьми сво
их возможностей и нарастанию тре
вожности, а затем и к появлению
личностных и дисциплинарных
проблем. В связи с этим при психо
логическом обследовании учащихся
необходимо учитывать не только
общий уровень тех или иных способ
ностей, но и их соотношение (про
филь) с целью выявления группы
риска и профилактики неуспева
емости.
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