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ВВЕДЕНИЕ 

Проблема одаренности в настоящее время становится все более 

актуальной. Как отмечается в «Концепции модернизации российского 

образования на период до 2020 года», одну из основных задач образовательной 

политики в России в настоящий момент составляет формирование 

профессиональной элиты, выявление и поддержка наиболее одаренных, 

талантливых детей и молодежи. В связи с этим проблема развития 

интеллектуальной одаренности у школьников встает особенно остро. Это, 

прежде всего, связано с потребностью общества в неординарной творческой 

личности. Неопределенность современной окружающей среды требует не 

только высокую активность человека, но и его умения, способности 

нестандартного поведения. 

 В современной психолого-педагогической литературе достаточно много 

статей, публикаций, затрагивающие тему одаренности не только взрослых, но и 

детей. В которых рассматриваются психологические проблемы, появляющихся 

у учителей и родителей одаренных детей в наше время. 

Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых, в 

особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей 

такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и 

мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше понимают 

отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому отношению не 

только к себе, но и к окружающему. Поэтому педагоги, работающие с 

одаренными детьми, должны быть достаточно терпимы к критике вообще и 

себя в частности. Для одаренных детей не существует стандартных требований 

(все как у всех), им сложно быть конформистами, особенно если 

существующие нормы и правила идут вразрез с их интересами и кажутся 

бессмысленными. Для них утверждение, что так принято, не является 

аргументом. 

Психологическим изучением детской одаренности и разработкой психолого-

педагогических вопросов обучения и воспитания незаурядных детей долгое 

время в нашей стране занимались очень мало. В соответствии с 

господствовавшей идеологией считалось, что не нужно выделять особо 

способных детей, что все равны, что у каждого ребенка можно "сформировать" 

любые нужные качества. Только в последние годы проблемы различий между 

детьми по одаренности "вышло из тени" и вызывает теперь большой интерес. 

Гипотеза: развитие интеллектуальной одаренности у подростков будет 

более эффективным, если разработать и организовать комплексный подход 

предполагающий: 

– информирование подростков на тему «интеллектуальная одаренность» 

– решение специализированных задач направленных на развитие 

памяти, мышления, наблюдательности 

Объект: интеллектуальная одаренность подростка. 

Предмет: комплексный подход для развития интеллектуальной 

одаренности у подростков. 
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Цель: разработка «комплексного подхода» для развития 

интеллектуальной одаренности у подростка. 

Задачи: 

1) Изучение теоретических источников (по проблеме интеллектуальной 

одаренности личности, так же по проблеме развития интеллектуальной 

одаренности у подростка). 

2) Выявить особенности интеллектуальной одаренности у подростков. 

3) Определить уровень интеллектуальной одаренности у подростков. 

4) Подборка методического материала для развития интеллектуальной 

одаренности у подростков. 

5) Апробирование данных средств, для развития интеллектуальной одаренности у 

подростков. 
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1 ВВЕДЕНИЕ В ТЕМУ  «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ОДАРЕННОСТЬ У 

ПОДРОСТКОВ» 

 

1.1 Понятие интеллектуальной одаренности.  

Под одарённостью ребёнка понимается более высокое, чем у его 

сверстников при прочих равных условиях, восприимчивость к учению и более 

выраженные творческие проявления. Понятие "одарённость" происходит от 

слова "дар". Таким образом, одаренность – это дар и означает особо 

благоприятные внутренние предпосылки развития творческих способностей. 

Анализ проблемы развития одаренности во многом будет предопределяться тем 

содержанием, которое мы будем вкладывать в это понятие. Если мы обратимся 

к толковым словарям, то увидим, что очень часто термины "способный", 

"одаренный", "талантливый" употребляются как синонимы и отражают степень 

выраженности способностей. в толковом словаре В. Даля "способный" 

определяется как "годный к чему-либо или склонный, ловкий, пригодный, 

удобный".  При определении понятия "талант" подчеркивается его врожденный 

характер. Талант определяется как дарование к чему-либо, а дарование как 

способность, данная богом. Иными словами, талант – это врожденные 

способности, обеспечивающие высокие успехи в деятельности. В словаре 

иностранных слов также подчеркивается, что талант (гр. talanton) – 

выдающееся врожденное качество, особые природные способности. 

Одаренность рассматривается, как состояние таланта, как степень 

выраженности таланта. Изучая талантливых детей, психологи характеризуют 

одаренность следующим образом. 

Одаренность – это своего рода меры генетически и опытно предопределенных 

возможностей человека адаптироваться к жизни. 

Наиболее частое проявление одаренности – это ранняя речь и большой 

словарный запас. Наряду с этим замечается необычайная внимательность, 

ненасытное любопытство и отличная память. Хотя такие ранние проявления 

одаренности обычно означают выдающиеся интеллектуальные способности. 

Следующим этапом раскрытия интеллектуальной одаренности это обращение к 

наработкам и материалам авторов занимающихся выявлением и развитием этим 

видом одаренности.  

Так же стоит рассмотреть понятие интеллекта оно традиционно, многими 

исследователями рассматривается как связанный с успешностью деятельности 

и существующий в индивидуальных вариантах, что соответствует двум из трёх 

выделенных Б. М. Тепловым признаков способностей. Способности — это то, 

что формируется в деятельности, но не сводится к знаниям, навыкам и 

умениям. Это промежуточное звено между результатом деятельности и 

биологическими предпосылками (задатками) её успешного выполнения. Что же 

это за звено? Безусловно, оно относится к процессу деятельности, в котором и 

обнаруживает себя способность. Углубленные исследования последующих лет 

привели к тому, что уже признанные виды одаренности стали рассматриваться 

дифференцированно. Это проявилось в возникновении новых концепций 
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интеллектуальной одаренности. Одной из получивших признание является 

теория множественности видов интеллекта. Согласно этой теории не 

существует какого-то единого интеллекта. Есть семь видов. К ним относятся 

следующие: 

Лингвистический интеллект способность использовать язык для того, 

чтобы создавать, стимулировать поиск или передавать информацию 

(журналист, писатель, поэт). 

Музыкальный интеллект способность исполнять, сочинять музыку 

(композитор). 

Логико-математический интеллект способность исследовать категории, 

взаимоотношения и структуры путем манипулирования объектами или 

символами, знаками и экспериментировать упорядоченным образом 

(математик, ученый). 

Пространственный интеллект способность представлять, воспринимать 

объект и манипулировать им в уме, воспринимать и создавать зрительные или 

пространственные композиции (архитектор, инженер, хирург). 

Телесно-кинестезический интеллект способности формировать и использовать 

двигательные навыки в спорте, исполнительском искусстве, ручном труде 

(танцовщица, спортсмен, художник). 

Личностный интеллект имеет две стороны, которые могут 

рассматриваться отдельно. Это интроличностный и интерличностный 

интеллект. Первый представляет собой способность управлять своими 

чувствами, различать, анализировать их и использовать эту информацию в 

своей деятельности. Второй термин есть способность замечать и понимать 

потребности и намерения других людей, управлять их настроением, предвидеть 

поведения в разных ситуациях (педагог, психотерапевт). Установление 

известных видов интеллекта по Гарднеру показывает, что они почти совпадают. 

Полное совпадение отмечается между психомоторной одаренностью и 

кинестетическим интеллектом. Следуя из теории видов интеллекта, мы можем 

четко понимать, что именно эти виды лежат в основе интеллектуальной 

одаренности. После рассмотрения понятий являющихся собирательными или 

определяющими интеллектуальную одаренность, переходим непосредственно к  

разбору материалов  авторов работающих над этой темой.  

Как отмечает автор книги «Психология творчества, креативности, 

одаренности» Ильина Е.П. изучению интеллектуальной одаренности положили 

начало исследователи вундовской школы и в частности В.Штерна в 1900 году. 

А. Бине создал шкалу Бине – Симона, названную в честь автора. Она была не 

совершенна, так как она измеряла только две или несколько способностей, но 

не давала результатов в совокупности. Следующим известным педагогом был 

Б. Саймон, он так же работал над пониманием интеллекта, проанализировав, 

сделал вывод, что тесты не дадут результатов интеллектуальной одаренности, а 

только определят, на сколько человек обладает знаниями, умениями и 

навыками, данными ему в школе, дома, в окружении его знакомых и т.д. Уже 
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после этого развитие темы интеллектуальная одаренность приобрела статус 

важности. 

Холодная М.А. подчёркивает, что интеллектуально одаренные люди, как 

правило, отличающиеся высокой интеллектуальной продуктивностью, 

определяемой мерой эффективности процессов поступления и переработки 

информации, обнаруживают высокий уровень готовности к генерации идей 

(«креативности» в узком значении этого термина, или дивергентному 

мышлению). Можно заметить, что сам по себе термин «интеллектуальная 

одаренность» за всю историю своего существования имел довольно много 

значений, а так же множество граней и категорий рассмотрения. 

Следующим представленным автором является, Звонарева О.В. в 2007 

году определила понятие, раскрыв его со стороны способностей, которые в 

совокупности определяют интеллектуальную одаренность в целом. Именно с 

это понятие взято за основу в последующей работе с интеллектуально 

одаренным подростком.  

Интеллектуально одаренный ребенок – ребенок отличающийся остротой 

мышления, наблюдательностью и исключительной памятью, проявляющий 

выраженную и разностороннюю любознательность, часто и на длительное 

время погружающийся в то или иное занятие, охотно и легко учащийся, 

выделяющийся умением хорошо излагать свои мысли. 

Подводя итоги первой главы можно сказать, несмотря на всю 

теоретическую и практическую значимость указанных выше исследований и 

работ ученых, а так же психологов в педагогической науке еще не накоплен 

достаточно полный материал, необходимый для решения проблем развития 

интеллектуальной одарённости детей. Мы должны четко понимать, что 

актуализация интеллектуальных способностей, являющихся существенным 

резервом человеческой цивилизации, может значительно повысить качество 

жизни людей. Подростки с интеллектуальной одаренностью встречаются 

крайне редко, именно этим детям нужно уделить должное внимание и 

развивать одаренность как самое важное в их жизни качество.  

 

1.2 Особенности развития интеллектуальной одаренности у подростков 

 

Работая с подростковым возрастом нужно осознавать, что он из себя 

представляет, за этим вопросом обратимся к работам Выготского Л.С, а так же 

к определению из психологического словаря: «Подростковый возраст — стадия 

онтогенетического развития между детством и взрослостью (от 11–12 до 16–17 

лет), которая характеризуется качественными изменениями, связанными с 

половым созреванием и вхождением во взрослую жизнь». Рассмотрим 

особенности и трудности развития интеллектуальной одаренности у подростка. 

Существует понятие, которое в полной мере раскрывает характеристику 

подросткового возраста — это "подростковый комплекс". В его проявления 

входят: 
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– чувствительность к оценке посторонних своей внешности и 

деятельности. 

– внимательность порой уживается с поразительной черствостью, 

болезненная застенчивость с развязностью, желанием быть признанным и 

оцененным другими — с показной независимостью, борьба с авторитетами, 

общепринятыми правилами и распространенными идеалами — с 

обожествлением случайных кумиров. Причина психологических трудностей 

связана с половым созреванием, это неравномерное развитие по различным 

направлениям. Этот возраст характеризуется вспыльчивостью, бурными 

реакциями, привлечениям внимания. Так же не стоит забывать, одно из главных 

моментов этого подросткового периода это становление личности, ведь именно 

это свойство психики претерпевает огромные изменения и влияет на развитие 

интеллектуальной одаренности. 

Потенциал ребенка зависит не только от умственных данных, но и от 

свойств его личности. Так, вряд ли можно сомневаться в том, что творческие 

усилия, напряженность поиска зависят не только от свойств ума (например, от 

расположенности к комбинированию и перекомбинированию извлекаемой из 

памяти информации), но и от определенных черт характера, в частности, 

относящихся к волевой сфере. 

Незаурядность ума сама влияет на формирование черт личности. 

Известно, что многие дети с быстрым умственным подъемом стремятся к 

самостоятельности в занятиях, настойчивы в достижении результата. Однако 

взаимодействие свойств ума и свойств личности не всегда развивается в 

благоприятном направлении. Например, ранние преимущества в уровне 

интеллекта нередко приводят к привычке учиться без сколько-нибудь 

значительных усилий, «хватая на лету»; отсюда — неподготовленность к 

преодолению трудностей, недостатки работоспособности. Многое в 

становлении интеллекта у детей, опережающих своих сверстников, будет 

зависеть от их ценностных ориентаций, формирующихся установок. В этой 

связи не следует упускать из виду, что в ходе возрастного развития имеются так 

называемые критические периоды — сравнительно короткое время переходов 

от одного этапа к другому (от дошкольного возраста к школьному, от младшего 

школьного — к подростковому). Подростковый возраст, когда резко изменяется 

положение ребенка среди окружающих. Здесь многое может перемениться в 

еще не окрепшей личности. Именно в эти годы подросток испытывает 

переломный кризис, который предполагает, что  внимательность порой 

уживается с поразительной черствостью, болезненная застенчивость с 

развязностью, желанием быть признанным и оцененным другими - с показной 

независимостью, борьба с авторитетами, общепринятыми правилами и 

распространенными идеалами. Причина психологических трудностей связана с 

половым созреванием, это неравномерное развитие по различным 

направлениям. Этот возраст характеризуется вспыльчивостью, бурными 

реакциями, привлечениям внимания.  

 Л.С.Выготский считал, что критические (переломные, кризисные) 
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периоды в жизни ребенка обусловлены внутренней логикой процесса развития. 

Накапливающиеся постепенно изменения свойств личности приводят к очень 

значимым для дальнейшего сдвигам; при этом на первый план выступают 

возникающие трудности для растущего человека. 

Известно, что в такие переломные периоды возрастает сила реакций на 

«повреждающие раздражители» и развитие часто сопровождается более или 

менее острыми конфликтами подростка с окружающими. Здесь происходят 

«психологическая дискредитация» прежних мотивов поведения и переход к 

новым. 

Одна из существенных опасностей, подстерегающих незаурядного 

подростка в эти периоды, — такие изменения направленности личности, 

которые приводят к безразличию, потере интереса к творческим усилиям в 

умственной работе. Важно, чтобы необычно умный ребенок нс получат в эту 

пору тех травм, которые могут тормозить или искажать дальнейшее развитие, 

чтобы он благополучно проходил каждый поворотный пункт и поднимался, 

более зрелый, на новую возрастную ступень. Нужно учитывать, что быстрый 

темп умственного развития часто неодинаково затрагивает как разные стороны 

интеллекта, так и черты личности. Возрастание зрелости в одних отношениях 

может сочетаться с сохранением инфантильности в других. Интеллектуальная 

одаренность подростка, развивается, и взаимодействует, в единстве 

индивидуальное и возрастное, интеллектуальное и личностное. 

Среди особенностей подростков с ускоренным умственным развитием 

очень заметна их чрезвычайная способность к подражанию, к усвоению того, 

как говорят и мыслят старшие. Они впитывают, присваивают огромный объем 

информации, зачастую улавливая не столько ее содержание, сколько более 

доступную им "форму", отдельные выражения, формулировки. В этом 

обнаруживается своеобразный формализм их умственной деятельности. 

Показательно, что нередко дети подросткового возраста охотнее слушает не то 

объяснение, которое касается более интересного содержания, а то, которое 

представляет собой четкое логическое построение (например, если 

используются выражения "отсюда следует", "в результате", "таким образом"). 

Ему нравится улавливать последовательность рассуждения, следить за его 

развертыванием. Таких подростков обычно отличает расположенность к четким 

схемам и классификациям. 

Подводя итоги можно сказать, что интеллектуально одаренные подростки 

испытывают серьезный психологический кризис, который сопровождается 

вспыльчивостью, порой отрицанием своих возможностью, а где то наоборот 

ждет оценки своей деятельности, однако, ребята в таком возрастном периоде не 

только встревожены  собой и окружающими. Подростки внимательны к 

интересующим их темам, присваивают огромный объем информации, что 

говорит об отличной памяти, решают сложные задачи, неординарным 

способом, быстро улавливают информацию – это все может говорить 

необычном мышлении подростка.  
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1.3 Изучение уровня интеллектуальной одаренности у подростков 

 

Итак, рассмотрев развитие интеллектуальной одаренности у подростка, 

можно вычленить структурные компоненты, которые в полной мере при их 

выявлении с помощью диагностической методики школьного теста умственного 

развития «ШТУР» смогут вычленить интеллектуально одаренного подростка. 

Именно эти критерии Звонарева О. В. включала в определение «интеллектуаль

но одаренный ребенок». Структурными компонентами являются: 

– Мышление 

– Память 

– Наблюдательность 

Первым критерием является мышление, будучи теснейшим образом, 

связанным со всеми другими познавательными процессами, такими как 

восприятие, память, внимание, воображение, представляет собой высший 

психический процесс обобщенного и опосредованного отражения 

действительности. Если рассматривать  выделенный критерий, мышление, его 

можно разобрать на виды допонятийное и понятийное. Они представляют собой. 

– Допонятийное мышление оперирует не понятиями, а образами и 

является начальной стадией развития мышления у ребенка. Особенности 

допонятийного мышления выражаются в том, что суждения детей единичные, о 

данном конкретном предмете; при объяснении чего-либо все сводится к 

частному, знакомому; большинство суждений — суждения по сходству или 

суждения по аналогии, поскольку в этот период в мышлении главную роль 

играет память. На этом уровне главной формой доказательства является 

пример.  

– Понятийное мышление - не может быть врожденным и не развивается 

само по себе, оно развивается у детей в школьном возрасте (сначала в 

простейших формах — допопонятийное мышление) на основе их 

практического и наглядно-чувственного опыта, дальше на протяжении жизни 

человека развивается, в нем используется человеком логические конструкции и 

понятия.  

Следующим критерием является память, она является важнейшим 

психическим процессом и является одним из важнейших в интеллектуальной 

одаренности. На протяжении всей жизни мозг человека воспринимает, 

перерабатывает, хранит и воспроизводит различную информацию, некоторая 

часть которой сохраняется в воспоминаниях недолго, другая часть может быть 

воспроизведена даже через несколько лет. Это, в первую очередь, обусловлено 

тем, что у человека есть 2 совершенно разных вида памяти кратковременная и 

долговременная.  

– Кратковременная память представляет собой один из психических 

процессов, которому свойственно ограниченное по времени хранение 

информации (не более 30 секунд) и ограниченное по количеству удержание 

элементов (5-9 единиц). Информация поступает на кратковременное хранение с 

помощью сенсорных ощущений. Важным моментом, способствующим 
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«отбору» материала, является направленность внимания человека на те или 

иные объекты. При этом хранятся только актуальные на данный момент 

времени знания. После того, как эти знания утрачивают актуальность для 

человека, они, как правило, забываются или переходят в долговременную 

память. 

– Долговременная — это память, способная хранить информацию в 

течение практически неограниченного срока. Информация, попавшая в 

хранилища долговременной памяти, может воспроизводиться человеком 

сколько угодно раз без утраты. Более того, многократное и систематическое 

воспроизведение данной информации только упрочивает ее следы в 

долговременной памяти. Последняя предполагает способность человека в 

любой нужный момент припомнить то, что когда-то было им запомнено. При 

пользовании долговременной памятью для припоминания нередко требуется 

мышление и усилия воли, поэтому ее функционирование на практике обычно 

связано с двумя этими процессами.  

Последним критерием является наблюдательность, она так же является 

составной особенностью интеллектуальной одаренности. 

– Наблюдательность - способность подмечать в вещах и явлениях 

признаки и черты существенно важные, интересные и ценные с какой-либо 

точки зрения, но мало заметные и поэтому ускользающие от внимания 

большинства людей. Наблюдательность не сводится к одному лишь умению 

вести наблюдение. Она предполагает любознательность, постоянное 

стремление узнавать новые факты и подробности. Наблюдательным называют 

человека, который способен подмечать ценные факты «на ходу», в любых 

ситуациях жизни, в процессе любой деятельности. Наблюдательность 

предполагает постоянную готовность восприятия.  

Уровни проявления выделенных ранее критериев представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 — Уровень проявления критериев 

 

Критерий 

Уровень 

Высокий Средний Низкий 

1 Мышление Допонятийное – 

ярко выраженное 

применение 

высокого уровня 

памяти, за счет 

чего оперирует 

образами и 

применяет в своей 

деятельности  

примеры, 

полученные в ходе 

запоминания 

информации 

Допонятийное – 

изредка применяет в 

своей деятельности 

суждение по сходству 

и по аналогии. 

Приводит примеры, 

образы, полученные в 

ходе запоминания 

информации. 

Понятийное – 

использует в своей 

деятельности  

конструкции и 

Допонятийное – 

слабо выраженное 

применение в 

своей деятельности  

образов и 

примеров, а так же 

анологий, что 

усложняет 

развитие 

понятийного вида 

мышления. 

 

Понятийное – 

http://www.psychologos.ru/articles/view/sposobnost
http://www.psychologos.ru/articles/view/nablyudenie
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Понятийное - 

всегда 

использует  

логические 

конструкции и 

понятия, 

основанные на 

практическом и 

наглядно-

чувственном оп

ыте.  

 

понятия, с 

приложением 

усилий над 

долговременной 

памятью, которая 

положила  основу 

практический и 

наглядно-

чувственный опыт.  

использует 

логические 

конструкции и 

понятия довольно 

редко, так как  

долговременная 

память на этом 

уровне развита 

плохо.  

2 Память Кратковременна

я память - 

хранение 

информации (не 

более 30 секунд) 

и ограниченное 

по количеству 

удержание 

элементов (5-9 

единиц). 

Запоминает и 

переводит в 

долговременную 

память только 

актуальную 

информацию.  

Долговременная 

память- 

способность 

хранить 

различную 

информацию не 

ограниченное 

время, 

воспроизводить 

ее в любой 

момент жизни. 

Кратковременная 

память –хранение 

информации не 

более 15 секунд, 

удержание 

элементов(3-7 

единиц). 

Запоминает и 

переводит 

актуальную 

информацию в 

долговременную. 

Долговременная 

память- 

способность 

хранить  

различную 

информацию, но 

воспроизводить в 

вынужденной 

ситуации. 

Кратковременна

я память – 

хранение 

информации не 

более 8 секунд, 

удержание 

элементов (1-5 

единиц). 

Перевод 

информации в 

долговременную  

происходит при 

неоднократном 

повторе. 

Сопровождается  

плохим 

вниманием и 

воспроизведение

м информации. 

Долговременная 

память- 

способность 

запоминать и 

хранить только 

актуальную 

информацию, 

как правило 

воспроизведение 

услышанного, 

прочитанного, 

уведенного и 
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Для работы выявления и последующего развития интеллектуальной 

одаренности у подростков критерии определялись по понятию интеллектуально 

одаренный ребенок, которое ввела Звонарева О. В.  

Интеллектуально одаренный ребенок – ребенок, отличающийся остротой 

мышления, наблюдательностью и исключительной памятью, проявляющий 

выраженную и разностороннюю любознательность, часто и на длительное 

время погружающийся в то или иное занятие, охотно и легко учащийся, 

выделяющийся умением хорошо излагать свои мысли. В работе с подростками 

применялась диагностическая методика Школьный тест умственного развития 

«ШТУР» (разработан учеными НИИ ОПП РАЯ). Он направлен на выявление 

интеллектуальной одаренности. 

Если провести по этому определению аналогию  с выявленными 

критериями теста, то можно сказать, что тест определит интеллектуально 

одаренного подростка, так как критерии и определение ИОР совпадают. 

Школьный тест умственного развития предназначен для диагностики 

умственного развития подростков — учащихся 7-9 классов с возрастной 

категорией 15-16 лет. 

Данный тест состоит из 6 субтестов, каждый из которых может включать 

от 15 до 25 однородных заданий. Два первых субтеста направлены на 

выявление общей осведомленности школьников и позволяют судить о том, 

насколько адекватно используют учащиеся в своей активной и пассивной речи 

некоторые научно-культурные и общественно-политические термины и 

понятия. Третий субтест направлен на выявление умения устанавливать 

аналогии, четвертый — логические классификации, пятый — логические 

обобщения, шестой — нахождение правила построения числового ряда. 

т.п. вызывает 

затруднение 

3 Наблюдательность Предполагает 

ярко 

выращенную 

любознательнос

ть, постоянное 

стремление 

узнавать новые 

факты и 

удовлетворять 

подробности, 

подмечать 

важное и 

выявлять новое 

(не замеченное 

другими) 

Присутствует 

любознательность, но 

в малой степени. 

Готов к восприятию 

информации 

Отсутствует 

стремление 

познавать новое, 

отсутствие 

любознательности. 

Нет готовности к 

постоянному 

восприятию 

информации 
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Учащиеся проходили только 3 субтеста, которые подразумевали выявление 

интеллектуальной одаренности.  

Время, отведенное на выполнение каждого субтеста, ограничено и 

является вполне достаточным для всех учащихся. Тест разработан в двух 

параллельных формах А и Б. За каждый правильный ответ школьнику 

начисляется 1 балл. 

Перед проведением теста нужно объяснить его цель и создает у 

испытуемых соответствующий настрой. Для этого он обращается к ним со 

следующими словами: "Сейчас вам будут предложены задания, которые 

предназначены для того, чтобы выявить умения рассуждать, сравнивать 

предметы и явления окружающего мира, находить в них общее и различное. 

Эти задания отличаются от того, что вам приходится выполнять на уроках. Для 

выполнения заданий понадобятся ручка и бланки, которые мы вам раздадим. 

Вы будете выполнять разные наборы заданий. Перед предъявлением каждого 

набора дается описание этого типа заданий и на примерах объясняется способ 

их решения. На выполнение каждого набора заданий отводится ограниченное 

время. Начинать и заканчивать работу надо будет по нашей команде. Все 

задания следует решать строго по порядку. Не задерживайтесь слишком долго 

на одном задании. Старайтесь работать быстро и без ошибок!". Ключ к 

диагностической методике представлен в таблице 2. 

 

Таблица 2 — Обработка и интерпретация результатов. 

№ 1 №2 

 

 

№3 № 4 №6 
16 16 1г                20г 1б 1) 24 
2д 26 2а                21б 2а 2) 3 
Зв Зг Зд               22а 3б 3) 11 
46 4а 4г               23в 4г 4) 7 
5в 5в 56               24б 5а 5) 36 
бв 6г 6в               25в 6в 6) 24 
7г 76 76 7в 7) 18 
8а 8г 8а 8б 8) 64 
9а 96 9в 9в 9) 37 
106 10г 10д 10г 10) 49 
11в 11а 11г 11д 11) 92 
126 12в 12д 12а 12) 4 
13г 13в 136 13в 13) 5 
14г 146 14д 14б 14) 2 
15а 15а 15в 15г 15) 4 
16в 16в 16а 16в  
17г 17а 17д 17а  
18д 18г 18г 18д  

19а 19в 19а 19г  
20д 206  20б  
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При анализе результатов отдельного ученика глобальные оценки 

умственного развития типа «лучше», «хуже», «выше», «ниже» мало что дают 

для понимания своеобразия его развития. Однако в качестве первого шага для 

получения самого общего впечатления об учащемся в ШТУР имеются 

условные шкалы оценок умственного развития. При этом приводятся не 

возрастные, а образовательно-возрастные границы. Это означает, что 

оценивается раздельно не умственное развитие 13,14, 15-летних подростков, а 

развитие семиклассников, восьмиклассников, девятиклассников и 

десятиклассников. Ниже приводится примерные результаты оценки 

индивидуальных показателей по тесту. 

Высокое умственное развитие: семиклассники — более 54 %; 

восьмиклассники — более 65 %; девятиклассники — более 72 %; 

десятиклассники — более 80 %. 

Низкое умственное развитие: семиклассники — менее 21 %; 

восьмиклассники — менее 28 %; девятиклассники — менее 32 %; 

десятиклассники — менее 36 %. 

Интеллектуально одаренный ребенок – ребенок, отличающийся остротой 

мышления, наблюдательностью и исключительной памятью, проявляющий 

выраженную и разностороннюю любознательность, часто и на длительное 

время погружающийся в то или иное занятие, охотно и легко учащийся, 

выделяющийся умением хорошо излагать свои мысли.  

Если говорить о подсчете результатов  проведенного теста, то можно 

сказать, что ребенок, набравший более 72% , является одаренным, так как по 

определению Звонаревой О.В. он  отличается от других детей именно 

высокими достижениями в познавательной деятельности, памятью, 

критическим мышлением, а так же присутствие проверяемых критерий 

диагностической методикой. Состав класса выглядит следующим образом: 28 

человек, из которых 16 юношей и 12 девушек. Тест был заполнен всеми 

учащимися( см. табл. 3) 

 

Таблица 3 — Констатирующие  результаты исследования интеллектуальной 

одаренности у подростков на основе методики ШТУР. 

№ п/п Респондент 

Субтест 

1 

Субтест 

2 

Субтест 

3 Доля, % 

1 Алена Р. 15 16 8 71,00 

2 Илья Ч. 14 12 7 60,00 

3 Даяна К. 17 20 8 81,00 

4 Семен К. 15 18 5 69,00 

5 Василий Д. 16 16 11 78,00 

6 Дарья Ф. 16 20 6 75,00 

7 Семен Б. 12 16 9 67,00 

8 Полина Б. 14 18 4 65,00 

9 Валентина К. 14 12 9 64,00 

10 Анна Л. 15 17 9 75,00 
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11 Мария М. 15 17 13 82,00 

12 Ульяна Б. 19 20 6 82,00 

13 Ксения Г. 16 13 9 71,00 

14 Юрий Б. 14 19 8 71,00 

15 Тимур Ш. 15 15 5 65,00 

16 Данил Л. 17 20 14 93,00 

17 Влад П. 10 11 7 51,00 

18 Иван К. 15 17 9 73,00 

19 Александр С. 14 15 7 65,00 

20 Максим П. 17 14 9 72,00 

21 Игорь Ч. 9 13 6 51,00 

22 Ксения Ш. 16 16 7 71,00 

23 Никита П. 18 19 7 81,00 

24 Михаил Б. 11 18 5 63,00 

25 Илья Ф. 15 12 5 60,00 

26 Сара Г. 18 17 8 78,00 

27 Алиса З. 17 20 5 76,00 

 

Констатирующие результаты исследования интеллектуальной 

одаренности у подростков на основе методики ШТУР представлены на рисунке 

1. 

 

 
Рисунок 1 — Констатирующие результаты исследования интеллектуальной 

одаренности у подростков на основе методики ШТУР 

 

Анализ полученных результатов в ходе проведения диагностической 

методики ШТУР. 

После прохождения учащимися диагностической методики ШТУР можно 

сделать вывод на основе результатов констатирующего среза, что высокий 

результат, а именно более 72%  был, продемонстрирован 11 подростками из 28 

учащихся.  

11 

16 

Более 72,00 % Менее 72,00 % 
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Подводя итоги параграфа необходимо учитывать, что длительное время 

интеллект рассматривался как основной показатель одарённости, а тесты, 

направленные на измерение коэффициента интеллекта - как основной 

инструмент для оценки уровня одарённости. Мы должны понимать, что 

интеллектуальная одаренность проявляется по–разному и встречает 

специфические барьеры на пути своего развития в зависимости от 

индивидуальных особенностей и своеобразия окружения подростка, именно 

поэтому на развитие таких ребят, стоит обращать должное внимание.  
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2 РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ОДАРЕННОСТИ У 

ПОДРОСТКОВ 

 2.1 Информирование как часть комплексного подхода в развитии 

интеллектуальной одаренности 

 

Программа информирования подростков базируется на понимании того, 

что сегодняшняя социальная ситуация диктует потребность в выпускнике 

школы как человеке, владеющем способами сохранения и развития себя как 

личности способной, реализуя свои личностные индивидуальные запросы, 

решать проблемы общества. «Развивая себя – развиваешь общество» - тезис, 

отражающий в некоторой степени характерный признак нового социального 

заказа. Это предполагает построение мероприятия, в котором каждый ученик 

класса сможет определить насколько высокий или низкий его уровень 

одаренности. Именно поэтому для результативного развития интеллектуальной 

одаренности необходимо выстроить логику мероприятия, в которую будет 

включена функция информирования, его содержание включало в себя понятие 

Звонаревой О. В. которое, разбиралось подростками на критерии, а так же на 

особенности интеллектуальной одаренности. Напомним, что понятие звучит 

таким образом: «Интеллектуально одаренный ребенок – ребенок отличающийся 

остротой мышления, наблюдательностью и исключительной памятью, 

проявляющий выраженную и разностороннюю любознательность, часто и на 

длительное время погружающийся в то или иное занятие, охотно и легко 

учащийся, выделяющийся умением хорошо излагать свои мысли». 

Для полного понимания подростками темы необходимо было 

проработать каждый критерий, особенность, увидеть взаимосвязь качеств в 

понятии, а так же попробовать увидеть эти особенности в себе, тем самым 

раскрыть на данном этапе скрытую одаренность для дальнейшего развития. 

Понимание каждого критерия дает подростку некую основу работы над собой, 

умение развиваться самостоятельно, так и при помощи компетентных людей. 

Так же на мероприятии рассматривалась интеллектуальная одаренность в 

целом как  системное, развивающееся качество психики, определяющее 

возможность достижения человеком высоких, необычных или незаурядных 

результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с 

другими людьми. Она связана с созданием субъективно и объективно новых 

идей, использованием нестандартных подходов к разработке решения проблем. 

Информирование как некая часть комплексного подхода, которая требует 

определенного времени. Зачастую это происходит не один раз, а от двух до 

трех занятий с учениками, так как подростки в силу возрастных особенностей 

не всегда способны качественно и ответственно подойти к рефлексии, поэтому 

информирование это базовая основа для ученика, для его самопознания и 

принятия своих качеств, свойств характера, особенностей. Так же 

информирование выступает в качестве «помощника» педагогу, который 

работает с подростками. Вступая в коммуникацию с учениками, он сможет при 
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помощи информирования выделить для себя трудности у ребенка, рассмотреть 

его особенности и составить уровень сложности и дальнейший план развития 

интеллектуальной одаренности у подростка. 

В заключении можно сказать, что информирование как основа является 

неотъемлемой частью комплексного подхода в развитии интеллектуальной 

одаренности, так как она дает не только ученикам общее полноценное понятия, 

но и становиться на их пути базой для дальнейших решений. Одаренные дети 

впоследствии должны стать идейными вдохновителями общественного 

процесса в целом. 

 

2.2 Решение специализированных задач как часть комплексного подхода в 

развитии интеллектуальной одаренности 

 

Работая с подростками необходимо учитывать их особенности, 

мотивацию, качества психики и т.д. На практике в информировании, решении 

задач, присутствовали ребята 9 «б» класса с физико-математическим уклоном, 

что говорит нам об интересах, умениях, знаниях этих учеников. Учащиеся этого 

класса прекрасно знают математику, решают разного уровня сложности задачи, 

хорошая успеваемость по всем предметам, именно поэтому в развитие 

интеллектуальной одаренности вошли специализированные задачи, которые 

стали интересны подросткам, и именно этот метод  подтолкнет их в 

последующем к самостоятельному развитию одаренности. То есть 

специализированные задачи подбираются в зависимости от специфики возраста 

и особенностей учеников, их уровня развития, способностей, так как развитие у 

каждого ученика происходит не по одному пути, поэтому задачи должны быть 

не только разнообразными в плане тем, но направлены на критерии, 

выделенные ранее — это мышление, память, наблюдательность. Они в полной 

мере должны раскрыть потенциал учащегося и привить некую мотивацию в 

развитии одаренности. В работе с подростками необходимо было задействовать 

информационные технологии, так как — практично, удобно и помогает 

грамотно и содержательно выстроить план мероприятия. 

 Разберем подробнее, какие применялись задачи. Первые задачи 

развивали память, то есть при работе с ними необходимо запоминать ранее 

данную информацию в школе, дома и т.д, а так же запоминать информацию 

которая дана непосредственно в самой задаче при этом подросток должен 

оперировать не только долговременной памятью, но и кратковременной. 

Приведем пример задачи: «Юлий Цезарь приказал своим солдатам украсить 

щиты и оружие драгоценностями. Зачем? Ответ «Чтобы жалко было бросать»».  

Эта задача направляет ребенка на долговременную память, так как ее 

тема полностью взята из курса истории. Подросток при этом задает себе 

вопрос, из какой сферы знаний взята задача? Вспоминает информацию, данную 

ему из курса истории, работает так же с воспоминаниями, данными вне 

учебных заведений. Следующий тип задач были  направлены на развитие 
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мышления, оно выступает главным образом как решение, вопросов, проблем, 

которые постоянно выдвигаются перед людьми жизнью. Решение задач всегда 

должно дать человеку что-то новое, новые знания. Поиски решений иногда 

бывают очень трудными, поэтому мыслительная деятельность, как правило, — 

деятельность активная, требующая сосредоточенного внимания, терпения.  

Задачи, направленные на этот тип критерия, вырабатывают особую 

степень суждения переходящую в умозаключение, под которым 

подразумевается вывод из нескольких суждений, дающий новое знание о 

предметах и явлениях объективного мира. Так как индивидуально одаренные 

дети - это надежда будущего поколения, им необходимо развиваться и вносить 

идеи в уже имеющиеся знания предыдущих поколений. Итак, последним 

критерием по выборке специализированных задач для применения их на 

практике являлось наблюдательность. Учащиеся 9 «Б» класса уже при 

знакомстве проявили себя как любознательные, умеющие подмечать, то, что не 

видно другим, так и со специализированными задачами, направленными на 

развитие наблюдательности, они проявили себя в полной мере, это объяснялось 

тем, что, во-первых, они были знакомы с такими видами задач. Во-вторых, не 

торопились с ответом, достаточно долго размышляли, вглядывались в данные 

им картинки, слушали условия задач, ответ они давали развернуто, так как 

совместили услышанное и увиденное. Умение увидеть необычное в привычных 

вещах совсем не просто, именно поэтому тренировка и развитие 

наблюдательности занимает должное время.  

В заключение параграфа можно сказать, что необходимость развития в 

подростках интеллектуальной одаренности, становится важным этапом в 

развитии общества. Это не громкие слова – это необходимость. Развивая 

каждый критерий, выделенный ранее, развивается одаренность в целом. 

Комплексный подход рассчитан задействовать подростка работать над своим 

развитием самостоятельно, так как он предполагает не сложный уровень задач, 

который можно различно изменять в зависимости от потребностей. Так же 

информирование как часть базовой основы, помогающая учащемуся 

рассмотреть вопрос интеллектуальной одаренности и перенести этот материал, 

знания на себя, раскрыть в себе потенциал с помощью ознакомления и 

последующего углубление в тему. Не стоит забывать, что подростку на пути 

его развития необходима помощь компетентных психологов, педагогов, а так 

же поддержка семьи, которая занимает немало важное место в жизни ребенка. 

Развитие не кратковременный процесс он занимает большую часть жизни и 

времени подростка, на этом пути он должен чувствовать заботу, одобрение, так 

как еще раз смею напомнить, подросток в связи со спецификой возраста, очень 

раним, ему тяжело преодолевать трудности, а именно это подразумевает 

развитие интеллектуальной одаренности. 

  



21 
 

2.3 Анализ полученных данных в ходе развития интеллектуальной 

одаренности у подростков  
 

Работая с подростками на отведенных временем мероприятиях 

подразумевающими «комплексный подход», о котором говорилась ранее, 

встреча с трудностями была частью развития одаренности, так учащиеся 

критичны как к себе в силу возраста, так и к работающему с ними педагогу. В 

«комплексный подход» напомним,  входило информирование учащихся, а так 

же решение специализированных задач, которые с каждым мероприятием 

усложнялись на более высокий  уровень, то есть от простых задач, с решением 

которых справится третий класс, до уровня одиннадцатого и выше, дабы 

развитие проходило в движении прогрессии, а не регрессии. Подростки, 

находящиеся на стадии развитии показывали хорошие результаты на 

мероприятии, но и присутствовали учащиеся, которые в свою очередь 

находились  на неком отстранении от происходящего. Привлечь внимание 

таких ребят не просто к процессу, необходимо мотивировать, показав, важность 

этой темы не только для общества, но для личностного развития. Так же 

необходимо, привить уважение к интеллектуально одаренным людям, так как 

они являются, психологически уязвимы. После проведения двух полноценных 

мероприятий расположившихся по времени в 45 минут с комплексным 

подходом мы можем наблюдать интересующие нас результаты в таблице 4.  

Таблица 4 — Анализ полученных данных в контрольном срезе  

 
№  п/п Респондент Контрольный срез Доля, % 

С-т 1 С-т 2 С-т 3 

1 Алена Р.     

2 Илья Ч. 14 16 8 69,00 

3 Даяна К.     

4 Семен К. 15 17 4 71,00 

5 Василий Д. 18 17 11 84,00 

6 Дарья Ф. 16 8 6 55,00 

7 Семен Б. 15 15 11 82,00 

8 Полина Б. 16 16 11 78,00 

9 Валентина К. 16 16 9 76,00 

10 Анна Л. 17 18 9 80,00 

11 Мария М. 16 19 12 85,00 

12 Ульяна Б. 19 19 6 80,00 

13 Ксения Г. 14 16 8 69,00 

14 Юрий Б. 16 20 10 84,00 

15 Тимур Ш. 14 15 6 64,00 

16 Данил Л. 17 20 14 93,00 

17 Влад П. 13 13 7 65,00 
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18 Иван К. 16 18 10 80,00 

19 Александр С. 14 15 12 71,00 

20 Максим П. 16 15 10 75,00 

21 Игорь Ч. 11 12 5 51,00 

22 Ксения Ш. 16 17 11 80,00 

23 Никита П. 18 19 9 85,00 

24 Михаил Б. 15 16 11 76,00 

25 Илья Ф. 16 18 10 80,00 

26 Сара Г. 18 19 10 85,00 

27 Алиса З.     

 

Анализ полученных данных в ходе развития интеллектуальной одаренности у 

подростков приведен в рисунке 2. Так же представлены сравнительные 

результаты констатирующего и контрольного срезов (см. ПРИЛОЖЕНИЕ Б, 

таблице Б.5)  

 

 
 

Рисунок 2 — Анализ констатирующего и контрольного срезов 

Анализ данных  показывает, что «комплексный подход» в развитии 

интеллектуальной одаренности проявляет эффективность. Так как в 

констатирующем срезе количество успешно пройденных подростков по 

диагностической методике «ШТУР» одиннадцать человек. После проведения 

мероприятий количество успешно пройденных методику увеличилось, что дает 

в сумме  восемнадцать человек. Время, отведенное в сумме на каждый субтест  

25 минут. Подростки, показавшие хорошие результаты, а именно более 72,00%  

думали долго, рассудительно над каждым заданием, придавая каждой «мелочи» 

значительное внимание – это говорит об еще одном критерии из определения 
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Звонаревой О.В., которая упоминала о  длительном времени погружения в то 

или иное занятие ребенком.  

По итогу главы можно сказать, что сложность развития интеллектуальной 

одаренности у подростков является естественным процессом, важно 

мотивировать учащихся, навести их на правильный путь развития, дать 

необходимую базу знаний, учитывать факторы возрастных особенностей, а так 

же  индивидуальные особенности ребенка. Стоит заметить, что в физическом 

плане у ребят, показавших хорошие результаты, не имеется отклонений, 

здоровые, веселые, активные подростки, умеющие выразить свои мысли, 

довести дело до конца. Главное в развитии привлечь «хорошие» качества в 

ребенке, дабы улучшить нужные для развития интеллектуальной одаренности. 

Вывод: в заключение курсовой работы хотелось бы утвердить, что 

гипотеза, выдвинутая для работы с подростками, полностью подтвердилась, об 

этом гласят результаты проведенной диагностической методики «ШТУР». 

Уровень интеллектуальной одаренности у подростков заметно вырос. 

Примененный «комплексный подход» в развитии выделенных критериев – это 

мышление, память, наблюдательность, показал эффективность при работе с 

детьми. Что касается дальнейшего развития интеллектуальной одаренности у 

подростков, то необходимо учитывать множества факторов. Первое возрастные 

особенности, так как на этом этапе жизни подросток испытывает сложности  в 

физическом и психологическом плане. Второе личностные особенности, у 

каждого человека процесс развития протекает по-разному, так же и с 

восприятием информации, уровнем сложности и т.д. Каждый ребенок 

особенный, индивидуальный подход к таким детям просто необходим. Третье 

— содержание работы с интеллектуально одаренными учащимися определяется 

в рамках каждой из учебных дисциплин. Содержание учебного материала 

должно настраивать учащихся на непрерывное обучение, процесс познания 

должен быть для таких детей самоценным. В данном факторе учитывается, в 

каком темпе предполагается развитие в подростке интеллектуальной 

одаренности, учитывается уровень сложности материала, индивидуальный 

подход, информативная часть, а так же специализированные задачи. Четвертое 

– умение преодолевать трудности, предполагается, что ранее разобранные 

психические и физические качества подростка влияют на развитие, тем самым 

могут либо затормаживать работу, либо наоборот улучшить качество развитии 

интеллектуальной одаренности. 

В работе с подростком необходимо присутствие психолога, дабы не 

нарушить психику ребенка, урегулировать отношение с ним, найти и 

разработать индивидуальный подход, а так же содержание. К компетенции 

психолога, так же относится  работа по сохранению психофизиологического 

здоровья одаренных детей. Она включает в себя мониторинг загруженности 

ребенка интеллектуальным или иным трудом, формирование установок на 

здоровый образ жизни, содействие освоению родителями способов 

формирования у ребенка позитивной Я-концепции как фактора наиболее 

полной реализации потенциальных возможностей ребенка. Интеллектуально 
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одаренные подростки порой страдают от некоторого социального неприятия их 

со стороны сверстников, а это вызывает в них негативное восприятие самих 

себя, что подтверждает многие исследования. Наиболее полезным с точки 

зрения формирования здорового самовосприятия и чувства полноценности 

является общение с такими же одаренными детьми, причем самого раннего 

возраста. В гимназиях, лицеях, где обучается большее количество способных 

детей, применяются такие формы работы, как создание групп по интересам 

(ответственные педагоги отбирают детей со сходными интересами и 

способностями). Это проходит не только в рамках одного класса, но и в 

масштабе школы. Работа групп по интересам наиболее плодотворна, когда 

устанавливаются связи между содержанием их работы и другими видами 

работы школы. Полезно, когда деятельность групп по интересам является 

дополнением к школьной программе и способствует росту теоретических 

знаний учащихся. Развитие интеллектуальной одаренности у подростков это 

достаточно сложный труд, но мы должны понимать, что людей с одаренности 

мало, общество в котором требуются инновации, прогресс и т.п. необходимо 

улучшать проблему одаренности, так как отчасти от них зависит наше будущее.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

Приложение А 

Раздаточный материал для подростков 

Бланк теста. 

Фамилия, имя______________________________________ 

Класс____________________                  Дата___________________ 

Наборы заданий субтестов. 

Описание и примеры набора заданий № 1 

В каждом из предложений не хватает одного слова. Из пяти приведенных 

слов вы должны подчеркнуть одно слово, которое правильно дополняет 

данное предложение (в примерах правильный ответ выделен другим 

шрифтом). 

Примеры: 

1) Одинаковыми по смыслу являются слова «биография» и ... 

а) случай; б) подвиг; в)  жизнеописание; г) книга; д) писатель. 

Правильный ответ — выделенное слово «жизнеописание». 

2) Противоположным к слову «отрицательный» будет слово ... 

а) неудачный; б) спорный; в) важный; г) случайный; д) положительный. 

Правильный ответ — выделенное слово «положительный». 

Набор заданий № 1 

1. Начальные буквы имени и отчества называются ... 

а) вензель; б) инициалы; в) автограф; г) индекс; д) анаграмма. 

2. Краткая запись, сжатое изложение содержания книги, лекции, доклада — это 

... 

а) абзац; б) цитата; в) рубрика; г) отрывок; д) конспект. 

3. Система взглядов на природу и общество есть ... 

а) мечта; б) оценка; в) мировоззрение; г) кругозор;  д)   иллюзия. 

4. Гуманный — это ... 

а) общественный; б) человечный; в) профессиональный; г) агрессивный; д) 

пренебрежительный. 

5. Наука о выведении лучших пород животных и сортов растений называется ... 

а) бионика; б) химия; в) селекция; г) ботаника; д) физиология. 

6. Одинаковыми по смыслу являются слова «демократия» и ... 

а) анархия; б) абсолютизм; в) народовластие; г) династия; д) классы. 

7. Свод законов, относящихся к какой-либо области человеческой жизни и 

деятельности, называется ... 

а) резолюцией; б) постановлением; в) традицией; г) кодексом; д) проектом. 

8. Противоположностью понятия «лицемерный» будет ... 

а) искренний;  б) противоречивый;  в) фальшивый;  г) вежливый;  д) решительный. 

9. Если спор заканчивается взаимными уступками, тогда говорят о ... 

    а) компромиссе;  б) общении; в) объединении; г) переговорах; д) противоречии 

10. Отсутствие интереса и живого активного участия к окружающему – это … 
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а) рациональность;  б) пассивность;   в) чуткость;  г) противоречивость;  д) 

черствость. 

11. Начитанность, глубокие и широкие познания – это… 

    а) интеллигентность;  б) опытность;  в) эрудиция;  г) талант; д) 

самомнение 

12.  Этика — это учение о ... 

а) психике; б) морали; в) природе; г) обществе; д) искусстве. 

13.Противоположностью понятия «идентичный» будет... 

    а) тождественный; б) единственный; в) внушительный; г) различный; д) 

изолированный. 

14. Цивилизация — это ... 

 а) формация; б) древность; в) производство; г) культура; д) общение. 

15.  Оппозиция — это...  

 а) противодействие; б) согласие; в) мнение; г) политика; д) решение. 

16.   Человек, который скептически относится к прогрессу, является... 

      а) демократом; б) радикалом; в) консерватором; г) либералом;  д) 

анархистом. 

17.   Одинаковыми по смыслу являются слова «приоритет» и ...[ 

  а) изобретение; б) идея; в) выбор; Г) первенство; д) руководство. 

18.    Коалиция — это ... 

  а) конкуренция; б) политика; в) вражда; г) разрыв; д) объединение. 

19. Одинаковыми по смыслу являются слова «альтруизм» и ... 

       а) человеколюбие; б) взаимоотношение; в) вежливость; г) эгоизм; д) 

нравственность.  

20. Освобождение от зависимости, предрассудков, уравнивание в правах — это 

... 

а) закон; б) эмиграция; в) воззвание; г) действии; д) эмансипация. 

 

Описание и примеры набора заданий № 2 

     К слову, находящемуся в левой части бланка, надо подобрать из четырех 

предложенных слов такое, которое совпадало бы с ним по смыслу, т.е. слово-

синоним, и подчеркнуть его. Примеры: 

1) Век — а) история; б)   столетие; в) событие; г) прогресс. 

Правильный ответ — выделенное слово «столетие». 

2) Прогноз — а) погода; б) донесение; в) предсказание; г) причина. 

Правильный ответ — выделенное слово «предсказание». 

Набор заданий № 2 

1. Прогрессивный — а) интеллектуальный; б) передовой; в) ловкий; г) 

отсталый. 

2. Аннулирование — а) подписание; б) отмена; в) сообщение; г) отсрочка. 

3. Идеал — а) фантазия; б) будущее; в) мудрость; г) совершенство. 

4.   Аргумент — а) довод; б) согласие; в) спор; г) фраза. 

5.  Миф — а) древность; б) творчество; в) предание; г) наука. 

6.  Аморальный — а) устойчивый; б) трудный; в) неприятный; г) 
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безнравственный. 

7.  Анализ — а) факты; б) разбор; в) критика; г) умение. 

8.  Эталон — а) копия; 6) форма; в) основа; г) образец. 

9. Сферический — а) продолговатый; б) шаровидный; в) пустой; г) 

объемный. 

10. Социальный — а) приятный; б) свободный; в) запланированный; г) 

общественный. 

11. Гравитация — а) притяжение; б) отталкивание; в) невесомость; г) 

подъем. 

12. Аграрный — а) местный; б) хозяйственный; в) земельный; г) 

крестьянский. 

13. Экспорт — а) продажа; б) товары; в) вывоз; г) торговля. 

14. Эффективный — а) необходимый; б) действенный; в) решительный; г) 

особый. 

15. Радикальный — а) коренной; б) ответный; в) последний; г) отсталый. 

16. Негативный — а) неудачный; б) ложный; в) отрицательный; г) 

неосторожный. 

17. Мораль — а) этика; б) развитие; в) способность; г) право.  

18. Модифицировать — а) работать; б) наблюдать; в) изучать; г) 

видоизменять. 

19. Субъективный — а) краткий; б) общественный; в) личный; г) 

скрытый. 

20. Сентиментальный — а) поэтический; б) чувствительный; в) радостный; г) 

странный. 

Описание и примеры набора заданий № 3 

В предлагаемых рядах чисел Вам надо определить число, которое было бы 

продолжением соответствующего ряда, и написать его. Каждый ряд построен 

по своему правилу. В некоторых заданиях при нахождении правила 

построения ряда Вам необходимо будет пользоваться умножением, делением и 

другими действиями. 

Первый пример: 2 4 6 8 ... 

В этом ряду каждое последующее число на 2 больше предыдущего. Поэтому 

следует написать 10, которое и будет следующим числом. 

Второй пример: 9 7 10 8 11 9 12 ... 

В этом ряду поочередно отнимается 2 и прибавляется 3.  Следующее число 

должно быть 10. Его и нужно написать. 

Набор заданий № 3 

1)  6   9  12  15  18  21 ... 

2)   9 1  7  1  5  1 ... 

3)   2  3  5 6  8  9 ... 

4)  10  12  9  11  8  10 ... 

5)  1  3  6  8 16  18 ... 

6)  3  4  6   9 13  18 ... 

7)  15  13  16  12  17  11 ... 
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8)  1  2  4  8  16  32 ... 

9) 1  2  5 10  17  26 .,. 

10)1-49-16-25-36 ... 

11) 1 2  6  15  31 56... 

12)   31  24  18  13  9  6 ... 

13)   174   171   57   54  18  15 ... 

14)   54  19  18  14  6   9 ... 

15)   301  294  49  44  11  8 ... 

 

Спасибо за прохождение диагностики… 
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Приложение Б 

 

Таблица Б.5 –  Результаты констатирующего и контрольного срезов 

 

№, 

п/

п 

Респондент 

 

Констатирующий 

срез 

Доля, 

% 

 

Контрольный срез 

 

Доля, 

% С-т 1 С-т 2 С-т 3 С-т 1 С-т 2 С-т 3 

1 Алена Р. 15 16 8 71,00 

   

 

2 Илья Ч. 14 12 7 60,00 14 16 8 69,00 

3 Даяна К. 17 20 8 81,00 

   

 

4 Семен К. 15 18 5 69,00 15 17 4 71,00 

5 Василий Д. 16 16 11 78,00 18 17 11 84,00 

6 Дарья Ф. 16 20 6 75,00 16 8 6 55,00 

7 Семен Б. 12 16 9 67,00 15 15 11 82,00 

8 Полина Б. 14 18 4 65,00 16 16 11 78,00 

9 

Валентина 

К. 14 12 9 64,00 16 16 9 

76,00 

10 Анна Л. 15 17 9 75,00 17 18 9 80,00 

11 Мария М. 15 17 13 82,00 16 19 12 85,00 

12 Ульяна Б. 19 20 6 82,00 19 19 6 80,00 

13 Ксения Г. 16 13 9 71,00 14 16 8 69,00 

14 Юрий Б. 14 19 8 71,00 16 20 10 84,00 

15 Тимур Ш. 15 15 5 65,00 14 15 6 64,00 

16 Данил Л. 17 20 14 93,00 17 20 14 93,00 

17 Влад П. 10 11 7 51,00 13 13 7 65,00 

18 Иван К. 15 17 9 73,00 16 18 10 80,00 

19 

Александр 

С. 14 15 7 65,00 14 15 12 

70,00 

20 Максим П. 17 14 9 72,00 16 15 10 75,00 

21 Игорь Ч. 9 13 6 51,00 11 12 5 51,00 
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22 Ксения Ш. 16 16 7 71,00 16 17 11 80,00 

23 Никита П. 18 19 7 81,00 18 19 9 85,00 

24 Михаил Б. 11 18 5 63,00 15 16 11 76,00 

25 Илья Ф. 15 12 5 60,00 16 18 10 80,00 

26 Сара Г. 18 17 8 78,00 18 19 10 85,00 

27 Алиса З. 17 20 5 76,00     

 

«Окончание приложения» 


