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Время проведения: октябрь 2011г. В исследованиях приняли участие: 

 

•  иссл.мотивационной сферы – 401 человек (5 -11 классы)  

•  иссл.особенностей мышления – 90 человек (6г, 8г, 9г, 10г) 
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Представления об одаренности: 

ВНУТРЕННИЕ  ФАКТОРЫ: 
 

1. Мотивационные 

2. Личностные 
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мотивационной сферы классов 

0 
2 
4 
6 
8 

10 
12 
14 
16 
18 
20 

Родительское 
одобрение 

Групповая ориентация 

Эмоциональный мотив 

Прогматический мотив 

Познавательная 
мотивация 

Педагогическое 
одобрение 

Мотивация долга 

Честолюбивый мотив 

5-е 6-е 7-е 8-е 9-е 10-е 11 



Ригидность - это 
инертность, негибкость 
мышления, когда необходимо 
переключиться на новый 
способ решения задачи.  

 

ОСОБЕННОСТИ   МЫШЛЕНИЯ 
Результаты исследования в 6г, 8г, 9г и 10г классах 



(0 – ригидность, 20 - гибкость) 



(0 – ригидность, 20 - гибкость) 



(0 – ригидность, 20 - гибкость) 



 От природы никаких способностей не существует, 
есть только задатки – анатомо-физиологические 
предпосылки для развития способностей. 

 

 Задатки есть у всех, только, во-первых, у всех они 
разные, во-вторых, задатки могут развиться в 
способности только в определенное время 

 

 Если это благоприятное время упущено, то потом 
способности очень трудно, а иногда и практически 
невозможно развить. 

Миф 1: Все дети одарены 



 Это не так. Не любая деятельность развивает способности, а 
деятельность, в процессе которой возникают положительные 
эмоции.  

 

 Для развития дарования ребенка нужно, чтобы ему самому 
нравилось это делать. У ребенка должна проявляться 
познавательная потребность, характеризуемая выраженным 
чувством удовольствия от умственной работы. 

 

 Развитие способностей происходит таким образом, 
что только деятельность, вызванная собственной 
познавательной потребностью ребенка, может их 
развивать. Заставить ребенка можно, но это не приведет к 
каким-либо значимым результатам. 

 

 

Миф 2: Для развития способностей 

нужна усиленная деятельность 



 Основой всех специальных способностей 
являются общие способности.  

 

 Умственные, интеллектуальные способности – 
это лишь один из видов одаренности.  

 

 Существует множество других видов 
одаренности: моторная одаренность (танцы, 
спорт), социальная одаренность 
(организаторские способности), практическая 
одаренность (кулинарный талант, например).  

 

Миф 3: «Было у матери три сына: 

два умных, третий – футболист» 



 Это самый опасный и самый важный миф. 

 

 Ведь существует еще и одаренность другого образца –
 творческая.  

 

 У таких детей на все свое мнение, своя позиция, часто 
очень отличающаяся от общепринятой. Им приходят в 
голову странные идеи – «глупые», по мнению все 
знающих отличников, необычные, по мнению людей, 
умеющих ценить нешаблонное.  

 

 Для этих детей главное – не усвоение знаний, а 
собственная работа мысли. 

 

Миф 4: Одаренные дети – это те, 

кто все схватывает на лету 



1. Для педагога в работе с одаренными детьми важно 

не владение особенной методикой, а умение 

вызвать в ребенке чувство удовольствия, без 

которого нет таланта. Важно уметь вдохновить 

ребенка! 

 

2. Научиться видеть другую, не похожую на стандарт, 

одаренность, уважать ее, считаться с ней – важная 

задача и учителя, и родителя. 

ВЫВОДЫ: 



3. Важно обеспечить учащимся соответствующую 
интеллектуальную нагрузку, включающую их 
участие в факультативных и специальных курсах 
по разным предметам, дополнительных 
углубленных занятиях, участие в творческих 
конкурсах и олимпиадах.  

 

 Но стоит помнить, что нагрузка должна быть 
именно оптимальной, исключающей перегрузки и 
переутомления. 



СПАСИБО  ЗА  ВНИМАНИЕ! 

ПРОВЕРЬТЕ  СЕБЯ…. 



 http://www.lyceum8.nnov.ru/nms/virtual%20m

ethod/odarennye%20deti%20psychology/ 

Использованные источники: 
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