
Учреждение образования 
«Белорусский государственный педагогический университет

имени Максима Танка»

Факультет психологии 

Кафедра общей и педагогической психологии

Дневная форма получения образования 

Специальность «Психология» со специализацией 

«Педагогическая психология»

Группа 51

ТИШКОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

Особенности социально-психологической адаптации интеллектуально
одаренных подростков 

(на примере разных типов образовательных учреждений)

Допущена к защите 

протокол № J3  заседания 

кафедры общей и педагогической 

психологии

___ 201/г.

зав. кафедрой

______А.В. Музыченко

Научный руководитель

кандидат психол. наук, 
доцент

Музыченко Алла 

Викторовна

Минск, 2011

РЕПОЗИ
ТО

РИЙ Б
ГП

У



СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ........................................................................................................... 4

Глава 1. Теоретический анализ проблемы одаренности личности............. 8
1. Теоретико-методологические основания исследования одаренности 

i г^ихологии....................................................................................................................8
1.1. Определение понятия одаренности с позиции разных теоретических 

■сепепций........................................................................................................................ 8
1.2. Особенности развития личностной и познавательной сферы одарен

ного ребенка...................................................................................................................11
2. Особенности развития личности в подростковом возрасте................... 15
3. Особенности социально-психологической адаптации интеллектуально 

•Ергнных подростков.................................................................................................18

Выводы по 1-ой главе....................................................................................... 22

Глава 2. Эмпирическое исследование особенностей социально-
логической адаптации интеллектуально одаренных подростков в общеоб- 

г^эс зательной школе и гимназии..............................................................................25
2.1. Характеристика методов исследования и испытуемых........................25
2.2. Анализ особенностей социально-психологической адаптации, уровня 

шггЕллектуального развития, учебных достижений, социометрического статус
сростков общеобразовательной школы и гимназии..........................................30

2.3. Сравнительный анализ особенностей социально-психологической 
с т а ц и и ,  уровня интеллектуального развития, учебных достижений, социо- 
«етт веского статуса интеллектуально одаренных подростков общеобразова
тельной школы и гимназии........................................................................................46

2.4. Обобщение и интерпретация результатов исследования.................. 53

Выводы по 2-й главе..........................................................................................65

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.................................................................................................70

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ...................................... 74

Приложения....................................................................................................... 78

3

РЕПОЗИ
ТО

РИЙ Б
ГП

У



ВВЕДЕНИЕ

Одаренность представляет интерес, как для исследователей- 
■снхологов, так и для общества в целом: именно достижения одаренных, талант- 
шзых людей вносят вклад в человеческую культуру, а одаренные дети состав- 
LEOT. таким образом, потенциал общественного развития. Психологи пытаются, 
. : пной стороны, обосновать теоретическую концепцию одаренности, с другой
- гешают прикладные задачи: как диагностировать одаренность, как правильно 
:*:;-чать одаренного ребенка, как оптимизировать процесс социализации ода- 
генных детей. И хотя систематические исследования одаренности начались еще 
= 1 >х годах прошлого века, до сих пор ученые не пришли к единому мнению о 
т : м. что такое одаренность, и какова должна быть оптимальная стратегия воспи- 
" 1ния и обучения одаренных детей. Проблемой одаренности в наше время зани- 
*1г-этся такие известные психологи, как Ю.Д. Бабаева, Д.Б. Богоявленская, 
Н С. Лейтес, А.М. Матюшкин, А.И. Савенков, B.C. Юркевич.

Актуальность исследования.
Сегодня, в век развитых технологий все чаще поднимаются вопросы, как

з -г^зить пока еще скрытые способности ребенка, по какому пути пойти, чтобы 
■х максимально реализовать. В психолого-педагогической среде идея индиви- 
г  1лизации процесса обучения и максимального развития способностей ре- 
5 гнка воплощается в делении на классы разного уровня сложности. Так, в по
беднее время заметно выросло количество школ и классов с усложненной про
граммой. Это прежде всего гимназии и гимназические классы. Рост количества 
тдобных учебных заведений продиктован, в частности, повышением роди
тельского спроса на высокий уровень школьного образования, которое должно 
стать трамплином в престижный институт или университет. Родителям кажет- 

что таким образом они смогут обезопасить будущее своего ребенка, помочь 
ему адаптироваться в современной жизни. Нельзя отрицать, что подобное деле
ж е  может оказать положительное влияние на интеллектуальное развитие того 
жли иного ребенка. Однако следует помнить еще и о том, что, предъявляя к 
1 :стижениям ребенка определенные требования, необходимо заботиться и о его 
гармоничном личностном развитии, о его эмоциональном благополучии. В рус- 
~е данных рассуждений хочется затронуть вопрос о том, как и в какой мере 
гг еда, в которой развивается и обучается одаренный ребенок, влияет на осо- 
'енности его социально-психологической адаптированности. По-разному рас
смотрен этот вопрос в современных иисследованиях. Так, В.Г. Каменская, 
С.В. Зверева, И.Е. Мельникова отмечают, что интеллектуально одаренные под- 
гостки-учащиеся гимназий обладают лучшими психофизиологическими спо- 
гобностями [14, с. 53]. В то же время, другая группа исследователей -  С.В. Волико- 
за. А.М. Галкина, А.Б. Холмогорова, -  отмечают, что сложность программы, за-
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т т т п т г е  требования со стороны родителей и учителей способствуют созданию 
т- -: - -еского напряжения у ребенка, негативно сказываются на его эмоциональном 
■гишдаи и адаптивных способностях [10, с. 27]. И в связи с этим возникает во- 
wfoc. 2 нужно ли переводить ребенка в гимназию, или для его личностного раз- 
■ггм и эмоционального благополучия лучше позволить ему учится в прежних 
Ьсаовиях. Вопрос этот представляется нам интересным для углубления и изу- 
u l i  Ведь на сегодняшний день однозначного ответа на него нет.

качестве гипотезы исследования выступили следующие 
irezz  сложения:

1. существует взаимосвязь между уровнем социально-психологической 
ювстшши и уровнем интеллектуального развития подростков.

2. существуют различия в особенностях социально-психологической 
^и^гтшии интеллектуально одаренных подростков общеобразовательной шко- 
■I - лгмназии.

Объектом исследования: интеллектуальная одаренность
Предмет исследования: особенности социально-психологической адап- 

■ п е  интеллектуально одаренного подростка
Цель исследования -  выявить особенности социально-психологической 

i-i-LTTauHH интеллектуально одаренных подростков при обучении в разных уч- 
ре гениях образования.

Цель исследования нашла свою реализацию в следующих задачах иссле-

1. Проанализировать теоретические подходы к исследованию одарен- 
яссти в психологии.

2. Рассмотреть социально-психологические проблемы развития лич-
- ст:*{ интеллектуально одаренных подростков.

3. Выявить особенности социально-психологической адаптации и 
т :вень интеллектуального развития подростков.

4. Установить взаимосвязь между уровнем социально- 
I : дологической адаптации и уровнем интеллектуального развития у подрост
ков общеобразовательной школы и гимназии.

5. Провести сравнительный анализ особенностей социально- 
z: дологической адаптации, уровня интеллектуального развития, учебных дос-
- ::г:ений, социометрического статуса интеллектуально одаренных подростков 
хщеобразовательной школы и гимназии.

Методологическая основа исследования. В качестве основы данного 
исследования выступают теоретические положения об одаренности 
Л.Б. Богоявленской, Н.С. Лейтеса, А.М. Матюшкина, Дж. Рензулли,
B.C. Юркевич.
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Методы исследования: теоретический анализ научной психолого- 
тегагогической литературы по проблеме исследования, психодиагностические 
методы (тесты), метод экспертных оценок, социометрия, анализ уровня учеб
ных достижений, методы описательной и математической статистики.

В работе использовались следующие методики: 1) Тест «Прогрессивные 
иатрицы Равена» -  измерение уровня невербального интеллекта; 2) Методика 
диагностики социально-психологической адаптации К. Роджерса и 
? Даймонда, 3) Метод экспертных оценок -  анкета для учителей «Дифферен- 
_:аш1я учеников по уровню интеллектуального потенциала»; 4) Социометрия; 
5 • Анализ результатов учебных достижений.

Обработка результатов исследования проведена с помощью методов 
нательной и математической статистики, включает сравнение по средним 

зачениям и процентам, подсчет коэффициента ранговой корреляции 
Ч Гпирмена, U-критерия Манна-Уитни, реализованными в программах Micro- 

г. Excel и Statistica 6.0.
Характеристика выборки исследования. Выборку составили 130 испы- 

~ е\£ых в возрасте от 13 до 16 лет двух учреждений образования г.Минска: 
*: веников общеобразовательной школы -  34 девочки и 31 мальчик и 65 уче-
- о з  гимназии -  35 девочек и 30 мальчиков

Научная новизна: установлены связи между статусом, занимаемым ре- 
:енз:ом в группе с его учебными достижениями, а так же взаимосвязь уровня 
учебных достижений с показателями потенциального и актуального интеллек- 
~ агъного развития, определен способ выявления скрытой одаренности, полу-
ч гны новые научно обоснованные данные об особенностях социально- 
■акологической адаптации интеллектуально-одаренных подростков, обучаю-
 - х :я в разных учреждениях образования.

Практическая значимость данной дипломной работы заключается в 
•: ы. что нами были выявлены учащиеся со скрытой одаренностью. Полученные 
эе:; дьтаты могут быть использованы учителями-предметниками для того, что- 

помочь ученику максимально полно раскрыть и реализовать свой потенци- 
и  Также результаты могут быть использованы для осуществления дифферен- 
п  гованного подхода в обучении. А также они помогут родителям одаренных 
те^-пъ для себя вопрос о том, нужно ли переводить ребенка на усложненную 
т*: грамму обучения.

Структура и содержание дипломной работы. Дипломная работа состо
ит Z3 введения, двух глав, заключения, списка использованных источников.

дее количество страниц -  77, таблиц -  17, рисунков -  18, источников лите- 
г«-г-ры -  53.

В первой главе освещены теоретические положения по проблеме одарен-
- :сдн: проанализированы основные отечественные и зарубежные теоретиче-
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подходы к определению одаренности, рассмотрены ее структурные ком
ета. отмечены особенности развития познавательной и личностной сфер 

э1х детей, изучена проблема их социально-психологической адаптации, 
ны особенности развития личности в подростковом возрасте.

Во второй главе представлено эмпирическое исследование, которое про- 
:ь с целью изучить возможные различия в социально-психологической 

р и  п т  интеллектуально одаренных подростков, учащихся в разных учреж- 
образования: в гимназии и в общеобразовательной школе. Определен 

благополучия учащихся в зависимости от учреждения образования. 
' ены закономерности распределения учащихся по уровню интеллектуаль- 

развития, результатам учебных достижений и по социометрическим стату- 
Ьзм. Полученные результаты сведены в таблицы, по ним построены рисунки. 
C i = : 2ho их подробное описание, анализ и интерпретация. Для установления 
д верности отличий, полученные результаты обработаны с помощью мето- 
Л : в * [атематической статистики. Выявлены значимые корреляционные связи 

г- исследуемыми параметрами.
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