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РЕБЕНКА



Стандартизированные методы измерения 
интеллекта

В настоящее время стандартизированные методы
измерения интеллекта составляют наиболее широко
применяемые способы выявления одаренных детей.
Тесты могут быть направлены на определение как
вербальных, так и невербальных способностей. Следует
отметить, что наибольшим предпочтением пользуются
методы, которые позволяют определить уровень
когнитивного и речевого развития ребенка. В данном
случае по сумме контрольных или квалификационных
баллов выделяется 7% наиболее способных дошкольников
из среды их сверстников.



Прогрессивные матрицы Равена

Методика предназначена для изучения логичности
мышления. Испытуемому предъявляются рисунки с
фигурами, связанными между собой определенной
зависимостью. Одной фигуры не достает, а внизу она
дается среди 6-8 других фигур. Задача испытуемого –
установить закономерность, связывающую между собой
фигуры на рисунке, и на опросном листе указать номер
искомой фигуры из предлагаемых вариантов.



Шкала интеллекта Станфорд-Бине

Шкала Станфорд-Бине является индивидуальным тестом,
направленным на измерение умственных способностей как у
детей, начиная с 2-летнего возраста, так и у взрослых.



Векслеровская шкала интеллекта для 
дошкольников и младших школьников 

Тест „WPPSI" также является индивидуальным и
применяется для измерения общих умственных
способностей.



Рисуночный тест на интеллект

Тест предназначен для измерения общих умственных
способностей детей от 3 до 8 лет, в том числе имеющих
сенсорные или физические недостатки. Этот тест состоит
из заданий 6 видов: на определение объема словарного
запаса, понимание, установление сходства, знание
величин и чисел, память. По условиям теста в качестве
ответа от ребенка требуется лишь указать на тот или иной
из имеющихся вариантов. Полученные таким образом
предварительные результаты преобразуются в показатель
умственного возраста, который в свою очередь
переводится в показатель отклонения. Показателем
общего умственного развития служит индекс общего
познания.



Измерение творческих способностей

Оценка творческих способностей является важной
составляющей в процессе установления одаренности
детей. Широкое развитие этого вида тестирования
значительно сдерживалось неопределенностью самого
понятия творчества и его критериев. На практике
наиболее широко используется характеристика
творчества, основанная на исследованиях Гилфорда
(1967). Эта характеристика включает такие параметры, как
беглость (легкость), гибкость, оригинальность и точность
мышления, а также воображение. В настоящее время
оценка творческих способностей в основном проводится
на основе методик Торренса (1966).



Тесты Торренса на изобразительное творческое 
мышление

Этот тест Торренса является невербальным и
охватывает такие параметры мышления, как беглость,
точность, воображение и оригинальность.



ПАМЯТКА
Заключение по совокупности тестовых показателей об уровне

интеллектуального развития испытуемого должно делаться
исключительно корректно. В детском возрасте тестовые оценки могут
существенно меняться в связи с изменением условий жизни,
воспитания и обучения ребенка. Кроме этого, стандартизированная
тестовая методика не способна полно отразить индивидуальные
особенности интеллекта. Как справедливо подчеркивается, высокие
оценки не являются существенными признаками гениальности.
Зачастую случается так, что люди с такими оценками незаметно для
окружающих проводят дни своей жизни, а люди со средним
значением добиваются в своей профессии выдающихся успехов. Все
дело в том, что успешность зависит от оригинальности,
целеустремленности и т. д. По этим причинам сколько-нибудь
категорическое экспертное заключение по тестовым данным об
интеллектуальном развитии ребенка является в моральном плане
недопустимым, в научном – необоснованным.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !


