
1854

 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 9, 2014 

 PEDAGOGICAL SCIENCES 
УдК 37.04

ПРоБлема ИдеНтИФИкаЦИИ одаРеННостИ  
УЧащИХсЯ – «НоВЫХ» ИммИГРаНтоВ В сШа

Поморцева Н.П.
ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», Казань,  

e-mail: public_mail@kpfu.ru

В статье представлены результаты анализа проблемы поиска и идентификации одаренных учащихся 
среди представителей «новых» («недавних») иммигрантов в США, под которыми подразумеваются лица, 
постоянно проживающие в стране не более 5 лет. Основным материалом для работы послужили труды со-
временных зарубежных исследований по проблемам развития одаренности детей в поликультурной среде. 
Автором статьи делается вывод о необходимости создания междисциплинарной команды экспертов по 
оценке одаренного потенциала данной категории учащихся и учета латентных трудностей, с которыми стал-
киваются учащиеся из диаспоральных общин США. В статье подтверждена необходимость внедрения в 
практику средней школы многоуровневой многоаспектной системы идентификации, ориентированной на 
уникальные способности и особенности учащихся – представителей этнических меньшинств в Америке.
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В последнее время поиск и иденти-
фикация одаренности среди учащихся, 
относящихся к языковым и культурным 
меньшинствам на территории США, ста-
новится одной из основных задач амери-
канской системы образования. Практика 
показывает, что процент данных учащихся 
в специальных программах для одаренных 
совершенно не пропорционален их реаль-
ному количеству. Кроме того, отмечается 
явный недостаток квалифицированных ка-
дров, владеющих технологиями психоло-
го-педагогического аудита академического 
потенциала учащихся из диаспоральных 
меньшинств, да и сами процедуры оцени-
вания весьма неадекватны [8]. Наибольшей 
остроты проблема достигает в отношении 
так называемых «новых» или «недавних» 
иммигрантов, т.е. лиц, постоянно про-
живающих в Америке не более 5 лет [3]. 
Здесь школы неизменно сталкиваются с 
рядом дополнительных сложностей, сре-
ди них, например, проблема налаживания 
контакта с родителями данных учащихся, 
которые зачастую говорят только на род-
ном языке и в силу разных обстоятельств, 
сопутствующих первым годам в иммигра-
ции, не могут активно участвовать в обра-
зовании своих детей.

Целью данной статьи стало выявление 
основных проблем идентификации одарен-
ных учащихся среди представителей «но-
вых» («недавних») иммигрантов в США. 
Основным материалом для работы послу-
жили труды современных зарубежных ис-
следований по проблемам развития ода-
ренности детей в поликультурной среде. 
В работе над исследованием применялись 
методы сравнительно-сопоставительного 
анализа и синтеза изучаемого материала. 

Несмотря на явные этнические и куль-
турные различия, учащиеся – «новые» 
представители языковых меньшинств на 
территории США, переживают ряд общих 
трудностей, которые следует рассмотреть 
подробнее:

1. Языковые. Процесс овладения ан-
глийским – иностранным языком для 
детей иммигрантов труден и долог; со-
ответственно проведение процедуры иден-
тификации одаренности исключительно 
на английском языке хоть и кажется есте-
ственным (это официальный язык США), 
но часто создает искаженное представле-
ние об одаренном потенциале учащихся из 
данной группы.

2. Культурные. Обычаи, традиции, в 
том числе и гендерные стереотипы той 
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среды, из которой происходят данные уча-
щиеся, как правило, сильно отличаются от 
принятых в современных США. Эти отли-
чия касаются отношения к учебе в целом, 
а также формирования индивидуального 
стиля обучения, особенностей взаимодей-
ствия с учителем и коллективом [7]. 

3. Экономические. Недавние имми-
гранты в основном относятся к малообе-
спеченным слоям населения [14]. В боль-
ших семьях иммигрантов старшие дети 
могут быть вынуждены работать после за-
нятий или вообще пропускать учебу из-за 
необходимости работать. Ряд «скрытых» 
факторов (нелегальный статус, незнание 
информации о доступной им социальной 
поддержке на «новой» родине, недостаточ-
ное внимание своему здоровью) не способ-
ствуют быстрому прогрессу в учебе [1].

4. Эмоциональные. В целом, дети им-
мигрантов весьма позитивно реагируют 
на новые образовательные возможности в 
стране проживания. Однако они могут ис-
пытывать чувство вины за других членов 
своей семьи, которые их лишены, страдают 
или даже погибли на исторической родине. 
Одаренные дети реагируют особенно остро, 
в силу чрезвычайно высокой эмпатийности. 
К тому же дети, нелегальных иммигрантов 
часто не желают идти на контакт с учите-
лями и другими потенциально полезными 
им взрослыми, видя в них представителей 
официальной власти, из-за страха быть де-
портированными из страны [14].

5. Конфликт поколений. дети имми-
грантов могут выстать в качестве «посред-
ников» во взаимодействии старших членов 
своей семьи с новой социально-культур-
ной средой. Но по мере «американизации», 
они постепенно отходят от этой роли, что 
часто воспринимается старшим поколени-
ем как предательство интересов семьи [3]. 
Подобная ситуация негативно сказывается 
на отношениях в семье и формировании 
«Я-концепции» одаренного ребенка.

Переполненные классы, нежелание 
учителей и администрации школ работать 
по спецпрограммам, требующим большой 
маневренности образовательных траекто-
рий, а также повсеместное использование 
стандартизированных тестов на англий-
ском языке могут оказаться непреодоли-
мым препятствием на пути участия де-
тей из семей «недавних» иммигрантов в 
специальных программах для одаренных. 
Вместо вышеуказанных, таких учащихся 
часто определяют в программы «Англий-
ский как второй иностранный», и далее в 
классы компенсаторного обучения [1]. 

Неправильная диагностика одарен-
ных часто является следствием того, что 

их уникальные таланты и способности 
могут скрываться за так называемыми 
«ограниченными возможностями». Неуди-
вительно, что процент участия детей им-
мигрантов в различных психологических 
и коррекционных программах несправед-
ливо высок [9], где часто индивидуальные 
особенности одаренного поведения интер-
претируются как проблемы адаптации, а 
система обучения направлена не на разви-
тие талантов, а на преодоление основных 
«дефицитов» в учебных умениях.

С целью преодоления указанных выше 
сложностей американские исследователи 
и учителя-практики разработали ряд ре-
комендаций; последние правильнее было 
бы переформулировать в задачи, которые 
необходимо решать на уровне отдельной 
школы или школьного округа:

1. Создание полноценной междисци-
плинарной команды по поиску и идентифи-
кации одаренных учащихся, в состав кото-
рой наряду с учителями и специалистами 
по работе с одаренными должны входить 
переводчик (с родного языка учащегося) и 
представитель его диаспоральной общины. 

2. до начала официальной процедуры 
идентификации одаренности выявление 
возможных трудностей данного потенци-
ально одаренного ребенка в учебе, а также 
определения их причин: вызваны ли они 
языковым/культурным барьером, отсут-
ствием возможности полноценно учиться 
(частый случай в семьях недавних имми-
грантов) или реальной «неспособностью к 
обучению».

3. Варьирование языка, на котором бу-
дет проводиться тестирование «потенци-
ально» одаренного ребенка. Еще до начала 
официальной процедуры идентификации 
одаренности необходимо выяснить, вла-
деет ли данный кандидат в программу для 
одаренных английским языком на уровне, 
позволяющем пройти тестирования, ин-
тервью и проч.

4. Создание гибкой процедуры оцени-
вания способностей ребенка и среды его 
обитания: сбор и анализ информации в 
различной форме (наблюдение, беседа, те-
стирование и проч.) из различных источни-
ков (школа, семья, община и др.) [11].

далее на основе анализа ряда психоло-
го-педагогических исследований попыта-
емся определить шаги, которые позволят 
решить поставленные выше задачи и до-
биться наиболее эффективной диагности-
ки одаренности учащихся – детей недав-
них иммигрантов.

Во-первых, совершенно очевидно, что 
на протяжении определенного времени до 
официальной процедуры идентификации 
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члены «специальной команды» должны за-
интересованно наблюдать за «потенциаль-
но» одаренным учащимся, анализировать 
продукты его труда, его личный и учениче-
ский «профиль». Известно, что признаки 
так называемого «одаренного поведения» 
первыми замечают члены семьи ребенка и 
реже учителя [5]. Следовательно, несмотря 
на указанные выше трудности, необходимо 
наладить контакт с семьей и ближайшим 
окружением учащегося, и на этой стадии 
участие междисциплинарной билингваль-
ной команды представляется наиболее 
оправданным. Учителям и другим заин-
тересованным участникам команды необ-
ходимо ориентироваться на следующие 
признаки одаренности, которые может де-
монстрировать данный учащийся:

● Высокие достижения в учебе в шко-
ле на исторической родине учащегося или 
в так называемой «национальной» школе, 
где преподавание ведется на родном языке 
обучающегося

● Опережающий возраст темп интел-
лектуального развития ребенка (по инфор-
мации от родителей)

● Высокая скорость усвоения учебного 
материала

● Выдающиеся способности к решению 
нелингвистических задач (собирание паз-
лов, классификация по признакам, матема-
тические вычисления и т.д.)

● Высокий уровень выполнения зада-
ний на родном языке

● Положительные отзывы об участии 
кандидата в мероприятиях, проводимых об-
щиной на его/ее родном языке [4].

Во-вторых, необходимо получить пись-
менное согласие родителей или предста-
вителей учащегося на проведение про-
цедуры идентификации одаренности, 
предварительно ознакомив их со структу-
рой и особенностями организации данного 
процесса, правами и обязанностями сто-
рон-участников.

В-третьих, сама процедура выявле-
ния одаренного потенциала у учащихся из 
среды «недавних» иммигрантов должна 
представлять собой набор особых психо-
лого-педагогических технологий, ориенти-
рованных на ребенка. Здесь американская 
наука и практика предлагает ряд моди-
фикаций стандартизированных тестов.  
Среди них:

1. Невербальные (неязыковые) тесты. 
для учащихся, для которых английский 
язык не является родным, данная альтерна-
тива представляется достаточно перспек-
тивной. Первым в ряду подобных тестовых 
методик стоит тест The Leiter International 
Performance Scale (Leiter-R), современная 

модификация которого позволяет достаточ-
но объективно оценить потенциал данной 
категории обучающихся. Кроме того, поло-
жительно оценить когнитивные способно-
сти учащихся из мультикультурной среды 
американских средних школ позволяет the 
Differential Ability Scales (DAS) – неязыко-
вой тест, где инструкции по выполнению 
заданий либо переводятся на родной язык 
испытуемого, либо транслируются жеста-
ми. Не менее интересным представляется 
тест The Comprehensive Test of Non-Verbal 
Intelligence (CTONI), позволяющий оце-
нить уровень интеллекта, в том числе, и 
билингвальных кандидатов [7, 13].

Необходимо подчеркнуть, что выбор 
стандартизированных или оригинальных 
тестовых методик и процедур оценивания 
потенциала учащихся должен основы-
ваться на результатах предварительно со-
бранного «портфолио» достижений и уже 
упомянутого «профиля» кандидата и учи-
тывать технические и кадровые возможно-
сти школы. Следует отметить, что, будучи 
внеязыковыми, данные тесты не позволяют 
полноценно оценить потенциал учащихся, 
одаренных в гуманитарных науках, что 
еще раз говорит в пользу многоаспектной 
процедуры оценивания, которую под силу 
организовать только высокомотивирован-
ной администрации школы или округа.

2. Тестирование на родном языке. Учи-
тывая, что в ряде субъектов США (штаты 
Аризона, Калифорния, Колорадо, Фло-
рида и др.) испаноговорящее население 
США является титульным [12], в стране 
разработан ряд тестовых методик на ис-
панском языке. В частности, The Bateria 
Woodcock-Munoz Pruebas de Habilidad 
Cognitiva-Revisada (Bateria-R COG) – это 
аналог английского Woodcock-Johnson Test 
of Congnitive Ability–Revised, хорошо стан-
дартизированный тест на испанском языке. 
Кроме того, The Kaufman Assessment Battery 
for Children (K-ABC), например, включа-
ет инструкции, примеры заданий и реко-
мендации для подготовки на испанском 
языке. Наконец, The Escala de Inteligencia 
Wechsler Para Ninos-Revisada (EIWN-R) 
есть ничто иное, как перевод на испанский 
The Wechsler Intelligence Scale for Children-
Revised. К сожалению, подобные тесты на 
других языках практически отсутствуют. 

Однако, нередки случаи, когда, прожи-
вая на территории США в течение несколь-
ких лет, дети иммигрантов забывают род-
ной язык, при этом не успевают овладеть 
английским настолько, чтобы можно было 
их адекватно оценить. Кроме того, даже 
перевод тестовых заданий на родной язык 
кандидата не гарантирует эффективности 
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данной процедуры оценивания – програм-
ма и содержание обучения на историче-
ской родине испытуемого, где последний 
(не) посещал школу, могут существенно 
отличаться от принятых в США.

3. Структурная и организационная 
модификация тестов. В данном случае 
речь идет о привлечении переводчиков и 
введении «ограничений» в самих тестах. 
Полагаем, что решая ряд психолого-педа-
гогических задач, подобная модификация 
значительно снижает уровень объектив-
ности процедуры оценивания одаренно-
го потенциала конкретного учащегося, 
заставляя нас еще раз подчеркнуть важ-
ность создания на базе школы или округа 
полноценной междисциплинарной оце-
ночной комиссии (команды) и отказа от 
традиционной разовой процедуры иден-
тификации.

Структурно стандартизированные те-
сты могут быть модифицированы вербаль-
но и невербально следующим образом: 

а) упрощение формулировок заданий 
или перевод их на родной язык испы- 
туемого; 

б) предоставление алгоритмов выполне-
ния заданий; 

в) увеличение времени выполнения тестов; 
г) упрощение формы ответа или пре-

зентации; 
д) использование «наводящих» вопро-

сов и предварительное обсуждение заданий 
типа «решение задач» [10].

Подводя итоги вышесказанному, можно 
сделать вывод, что представленные нами 
технологии поиска и идентификации ода-
ренности могут быть достаточно эффек-
тивны при условии искренней заинтересо-
ванности коллектива школы в выявлении 
наибольшего числа одаренных учащихся 
с учетом актуального демографического и 
этнического ландшафта страны, желании 
преодолеть стереотипы и учитывать допол-
нительные трудности, с которыми неизмен-
но сталкиваются учащиеся, недавно при-
бывшие на жительство в США. В рамках 
современной этнополитической ситуации в 
РФ, характеризующейся высоким уровнем 
мобильности поликультурного населения 
как внутри страны, так и из стран ближ-
него зарубежья, результаты американских 
исследований представляют большой инте-
рес для российской педагогической науки и 
практики.
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