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В

наши дни традиционное представление
об умственных способностях, способах
их измерения и тренировки заметно меняется, подвергаясь все большей критике. Уже
выдвинута не одна альтернативная концепция интеллекта.
Авторитетный американский психолог
Ховард Гарднер предложил, например, теорию множественности видов интеллекта. Он
считает, что какого-то единого интеллекта не
существует и выделяет семь его видов, которые функционируют независимо от других,
по своим собственным правилам:
• Лингвистический интеллект – способность
использовать речь для того, чтобы создавать
и передавать информацию, стимулировать
ее поиск.
• Музыкальный интеллект – способность
исполнять, сочинять музыку или получать от
нее удовольствие.
• Логико-математический интеллект – способность исследовать категории, взаимоотношения и структуры путем манипулирования объектами, символами, знаками и экспериментировать упорядоченными образами.
• Пространственный интеллект – способность представлять объект и манипулировать
им в уме, воспринимать и создавать зрительные или пространственные композиции.
• Телесно-кинестезический интеллект –
способность формировать и использовать
двигательные навыки (в спорте, исполнительском искусстве, ручном труде).
• Личностный интеллект, в котором предлагается рассматривать две стороны – интраличностный и интерличностный интеллект.
Интраличностный интеллект – это способность управлять своими чувствами, различать

их и использовать эту информацию в своей
деятельности (например, как это делает писатель при написании книги). Интерличностный интеллект – это способность замечать и
понимать потребности и намерения других
людей, управлять их настроением, предвидеть их поведение в разных ситуациях.
• Эмоциональный интеллект – умение разбираться в своих чувствах, отдавать себе в
них отчет, выражать их адекватно, сообразно сложившейся ситуации.
Первые измерения интеллекта стали проводить примерно в начале XX века. Тогда
считалось, что интеллект человека закрепляется с момента зачатия на всю жизнь. Сейчас
мы знаем, что он меняется в зависимости от
обстоятельств. Один и тот же человек может
дать разные показатели сегодня и неделю
спустя. К тому же, разные тесты дают разные
значения IQ. А тестов на определение коэффициента интеллекта создано немало. В наше время уже мало кого удивляет широкое
применение подобных тестов при приеме в
школу, на работу, в конкурсах на замещение
вакантных должностей. Диагностические методики любой желающий может приобрести
в книжном магазине или специальной фирме. А ведь еще только тридцать лет назад о
применении тестов на интеллект и о других
аспектах психического развития ученыйпсихолог А.Н. Лук писал так: «За рубежом
получили распространение разнообразные
тесты на определение интеллекта, творческих способностей, а также прожективные
тесты, выявляющие направленность и подсознательные тенденции личности... В советской школе эти тесты не применяются.
Одаренность и склонности раскрываются в
трудовой деятельности, в процессе накопления и – самое главное – активного применения знаний и навыков».
Что же такое современный коэффициент
интеллекта IQ? Ребенок выполняет задания
теста, получает оценку в баллах. Это количество баллов называется умственным возрастом. Его делят на хронологический возраст
ребенка (то есть на число лет) и умножают на
100 (чтобы получилось целое число). «Средний» ребенок набирает около 103 единиц;
60% детей имеют показатель интеллекта от
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