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Аннотация. Осознание собственных способностей школьниками может
способствовать их более высокой сознательности на этапе выбора профессии, что снижает риск коррекции профессиональных ожиданий в период обучения. В статье представлены результаты соотнесения осознан123

ности собственных способностей с типами интеллекта, что помогает обозначить сопутствующие факторы.
Ключевые слова: способности, множественный интеллект, подростки.
Abstract. Awareness of their own abilities by students can contribute to their
higher consciousness at the stage of choosing a profession, which reduces the
risk of correction of professional expectations during training. The article presents the results of correlation of awareness of own abilities with types of intelligence, which helps to understand the accompanying factors.
Keywords: abilities, multiple intelligence, teenagers.
Ребенок узнает о своих способностях в разное время, при разных
условиях. С дошкольного возраста представления о будущей профессии
не всегда базируются на понимании своих способностей. В период окончания школы вопрос выбора профессии и связанного с этим выбором экзаменов стоит перед каждым выпускником. Однако, и к этому времени
способности часто не становятся основанием для выбора.
Способности проявляются как индивидуальные особенности личности, являющиеся субъективными условиями успешного осуществления
определенного рода деятельности. В учебных занятиях, труде, творчестве
школьники заметно отличаются друг от друга по темпу продвижения, достигаемым результатам. Основываясь на определении Б.М. Теплова,
можно судить о наличии у человека способностей по следующим показателям: 1) быстрота овладения деятельностью (человек быстро и успешно
овладевает деятельностью, легко приобретает соответствующие знания,
умения и навыки. При этом надо помнить, что способности не сводятся к
знаниям, умениям и навыкам, но обеспечивают их быстрое приобретение,
фиксацию и эффективное практическое применение); 2) качество достижений (достижения человек).
В психологии общепринято разделять общие и специальные способности. Под общими способностями понимается умственная активность, высокий уровень аналитико-синтетической деятельности, сосредоточенность внимания, развитые память и речь, точность и тонкость движений рук, высокая обучаемость. В зарубежной психологии эти способности обозначаются как intelligens, что равнозначно выражению «умственные способности».
В психологии интеллекта давно делаются попытки наряду с традиционно выделяемыми интеллектуальными способностями найти новые,
которые были бы непосредственно связаны с решением социальных и
личностных задач, встающих перед человеком в ходе его жизни [1].
Г. Гарднер определяет интеллект как способность человека решать
проблемы или создавать продукты, ценные в рамках данной или нескольких культур, а также находить и ставить новые проблемы как фундамент
для приобретения новых знаний [2]. Им разработана теория множественного интеллекта, в основе которой лежит представление о том, что чело124

век располагает семью различными формами интеллекта (способностей).
В теории интеллекта Г. Гарднера прослеживаются два основополагающих
тезиса. Во-первых, все люди обладают всеми видами интеллекта. Вовторых, все люди обладают различными интеллектуальными профилями,
ровно также, как имеют разную внешность [2]. Им выделены и описаны
следующие виды интеллекта: лингвистический, логико-математический,
визуально-пространственный, моторно-двигательный, музыкальный,
межличностный, внутриличностный.
Целью данного исследования явилось изучение соотношения указанных видов интеллекта у тех подростков, содержание Я-концепции которых включает отмеченные ими способности, что, на наш взгляд, свидетельствует об их осознанности.
Эмпирическую группу исследования составили школьники подросткового возраста 11-12 лет (N=31), группа была разделена на 2 части.
Основанием выступила осознанность способностей, определяемая по результатам диагностики содержания Я-концепции. Школьники, которые
включают в Я-концепцию собственные способности распределены в
группу А, остальные, содержание Я-концепции которых не включает их
способности, распределены в группу Б. Сводные результаты школьников
двух групп по методике определения типа интеллекта Г. Гарднера представлены в Таблицах 1 и 2.
Таблица 1 - Результаты группы А по анкете оценки типов интеллекта Г.
Гарднера
Группа А
Уровень
Тип интеллекта

низкий

пониповысредний
женный
шенный
количество респондентов
0
2
2

высокий

Лингвистический

0

Математико-логический

0

0

4

1

1

Визуально-пространственный

0

0

1

4

1

Музыкальный

0

0

1

3

2

Межличностный

0

3

3

0

0

Внутриличностный

2

0

3

1

0

Кинестетический

0

1

3

2

0

2

По представленным данным видно, что у подростков, включающих
в Я-концепцию собственные способности доминирующими типами интеллекта, являются лингвистический, визуально-пространственный и музыкальный. Можно отметить, что выявленные типы интеллекта включают
как общие, так и специальные способности, связанные с умением грамотно пользоваться речью, как устной, так и письменной, оперировать образами в процессе мышления и решения задач, а также чувством ритма и
склонностью к музицированию.
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Таблица 2 - Результаты группы Б по анкете оценки типов интеллекта Г.
Гарднера
Группа Б
Уровень
Тип интеллекта
Лингвистический

низкий

пониповысредний
женный
шенный
количество испытуемых

высокий

1

7

11

3

3

Математико-логический

5

7

6

6

1

Визуально-пространственный

4

3

11

5

2

Музыкальный

1

5

11

4

2

Межличностный

1

3

4

9

8

Внутриличностный

2

3

5

10

5

Кинестетический

4

14

2

5

0

Табличные данные демонстрируют, что в группе подростков, не
включающих собственные способности в структуру Я-концепции, доминирующими типами интеллекта являются межличностный и внутриличностный. Такие результаты свидетельствуют о социальной активности
этих подростков, их выраженной эмпатии и способности к эффективному
установлению социальных контактов, также для них характерны склонность к рефлексии и самоанализу, независимость собственного мнения.
Сопоставление данных двух групп позволяет сделать вводы о том,
что выраженные типы интеллекта у подростков, осознающих и не осознающих собственные способности различны. Подростки, включающие
собственные способности в содержание Я-концепции, обладают типами
интеллекта, способствующими их успеху в определенных, в том числе
учебных, видах деятельности, что, вполне возможно, отмечается окружающими, например, учителями или родителями. Подростки, содержание Яконцепции которых не включает описание собственных способностей демонстрируют типы интеллекта, связанные с социальной активностью или
склонностями к самопознанию, то есть эти способности в меньшей степени способствуют успеху в специальных видах деятельности. Возможно,
возрастной особенностью осознания подростками собственных способностей является их сопутствие успеху в учебных или специальных видах деятельности, и ориентация на мнение окружающих.
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