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Аннотация. В статье рассматриваются особенности типичных психических 

состояний у подростков с явной и скрытой формой интеллектуальной одаренности 

и обычных детей. 

Анализируются различия в переживаниях неравновесных психических состояний 

учащихся.  
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Abstract. This article discusses the features of typical adolescent mental States with overt 

and hidden form of gifted and normal children. Analyses the differences in experiences 

Nonequilibrium mental States students.   

Keywords: non-equilibrium mental States gifted students, hidden talent, clear talent, 

potential.   

 

В системе образования России 

происходят существенные перемены, в 

процессе обучения актуальным становится 

личностно-ориентированный подход и 

поэтому вопросы протекание психических 

процессов и формирование психических 

состояний детей в образовательном 

процессе является актуальной проблемой 

практической деятельности педагогов 

различного уровня.  

При анализе исследований многих 

психологов видно, что существует 

различные интерпретации определения и 

основных функций психических состояний 

детей в процессе обучения, но все едины в 

том, что психические состояния следует 

рассматривать как динамическое 

образование, отражающий особенности 

протекания психических процессов детей, 

которые оказывают существенное влияние 

на формирование психических свойств и 

является системообразующим звеном в 

практической деятельности ребенка. 

Отрицательные психические 

состояния детей в учебно-воспитательном 

процессе приводит к неадекватному 

поведению, в котором присутствует 

чувство неуверенности в своих 

возможностях, что существенно влияет на 

развитие интеллектуальной деятельности 

обучаемых. Так как в качестве 

приоритетной задачи в системе 

образования определена необходимость 

всесторонней поддержки самореализации 

интеллектуально одаренных детей, то 

особенности их психических состояний 

приобретают особую значимость. 

При наличии многообразных 



исследований феномена детской 

одаренности отсутствуют четкие ответы на 

особенности развития их когнитивной 

сферы, недостаточно изучены и 

проанализированы психические состояния 

одаренных детей [5]. 

Цель исследования заключалась в 

том, чтобы экспериментально определить 

особенности психических состояний 

интеллектуально одаренных детей, 

используя концепцию и методику «Рельеф 

психического состояния» А.О. Прохорова 

[3]. 

Планируем проанализировать частоту 

переживаний равновесных и 

неравновесных (неустойчивых) состояний 

детей, изучить структурные составляющие 

типичного психического состояния [4]. 

Исходя из «Рабочей концепции 

одаренности» были сформированы три 

группы испытуемых детей подросткового 

возраста: 

- имеют явно выраженную 

одаренность, являются призерами и 

участниками различных олимпиад, 

творческих смотров-конкурсов; 

- по результатам диагностики имеют 

сопоставимый с интеллектуальным 

потенциалом детей из первой группы, но не 

выраженный в практической деятельности; 

- обычные дети, не имеющие 

интеллектуальных достижений в учебе. 

Проведенный статистический анализ 

с использованием критерия Пирсона 

определил различия в психических 

состояниях. При этом дети из первой 

группы, имеющие явную форму 

одаренности, посчитали, что для них часто 

переживаемым состоянием является 

состояние радости и счастья, которое 

выбрали 42% детей из первой группы, 28% 

детей из второй группы – имеющие 

скрытую форму одаренности и 48% – 

обычных детей. Результаты показывают, 

что переживания радости в большей 

степени характерно для обычных детей и в 

то же 35% и 25% детей, имеющие 

определенные достижения в 

интеллектуальной деятельности, не 

добиваются реализации в практической 

деятельности своих возможностей. 

Состояние радости дети из третьей группы 

испытывают чаще – 34%, дети из первой 

группы – 24%, и 8% у детей с 

невыраженной формой одаренности. 

Состояние неудовлетворения и 

возмущения в достаточно высокой степени 

испытывают 30% детей из первой группы, 

22% – детей из второй группы и 24% детей 

из третьей группы. Последние показатели 

свидетельствуют, что у детей со скрытой 

формой одаренности большую 

выраженность имеет состояние 

беспокойства [2]. 

Результаты распределения детей по 

переживанию психических состояний 

низкой активности, которые являются 

более продолжительными по времени и 

имеют в большей степени отрицательную 

окраску, являются основой для серьезного 

внимания педагогам в своей практической 

работе. Так состояние усталости 

испытывают 32% детей из первой группы, 

28% детей из второй группы и 28% детей из 

третьей группы. Показатели усталости 

детей из первых двух можно 

интерпретировать большим прилежанием к 

учебной деятельности в связи с чем их 

состояние усталости сменяется довольно 

часто состоянием радости, что нивелирует 

отрицательные эмоции в их поведении и 

деятельности. Показатель состояния 

усталости детей из третьей группы требует 

от педагогов детального изучения причин 

такого положения. Результаты 

исследования показали, что состояние 

одиночества переживают 10% детей из 

первой группы, 30% детей со скрытой 

формой одаренности и 14% обычных детей. 

Дети со скрытой формой одаренности 

считают, что их ощущение внутренней 

изоляции от других людей возникает в 



результате их непонимания окружающими. 

Чувство пустоты испытывают до 17% детей 

со скрытой формой одаренности. 

Состояние нерешительности характерно 

для 18% интеллектуально одаренным 

учащимся из первой группы и 8% детям со 

скрытой формой одаренности из второй 

группы, в то время как обычные учащиеся 

из третьей группы не испытывают данное 

состояние. Можно сделать вывод, что 

данные состояния мешают детям со 

скрытой формой одаренности реализовать 

свои возможности. 

Состояние лени переживают 34% 

интеллектуально одаренных детей, 36% 

детей со скрытой формой одаренности и 

42% обычных учащихся. Анализ частоты 

испытываемых состояния позволяет 

сделать вывод, что лень у явно одаренных 

детей с большей долей вероятности связана 

с усталостью после нагрузок и 

восстанавливается в результате 

организации правильного отдыха, в то 

время как, лень у детей второй группы 

связана с их отрицательными 

психическими состояниями: 

переживаниями одиночества и внутренней 

пустоты. Следовательно, у детей из второй 

группы из-за их психического состояния не 

испытывают желания принимать участие в 

какой-либо практической деятельности [3]. 

Проанализируем связь между 

типичными психическими состояниями и 

протекание основных психических 

процессов. Исследования показали, что при 

переживании неравновесных психических 

состояний у 30% подростков со скрытой 

формой одаренности результаты 

показывают ухудшение процессов памяти, 

у 48% отмечается снижение способностей 

волевых действий, у 36% подростков 

ухудшились показатели внимания, что 

свидетельствует о снижении таких свойств 

личности как сосредоточенность и 

направленность. Наиболее отрицательно 

влияние неравновесных психических 

состояний на протекание психических 

процессов у подростков со скрытой формой 

одаренности, что мешает им принимать 

активное участие в учебно-воспитательном 

процессе. 

Психические состояния оказывают 

существенное влияние на процесс 

формирования физиологических реакций 

человека. Проведенные исследования 

показали, переживание неравновесных 

состояний наиболее негативно влияют на 

психику детей с явно невыраженной 

одаренностью: у 25% детей 

прослеживаются изменения мышечного 

тонуса, у 28% отмечается снижение 

двигательной активности, у 45% отмечены 

изменения в органах дыхания, испытывают 

одышку, у 42% – учащено сердцебиение, у 

27% детей наблюдаются изменения на 

кожных покровах. Дети входящие во 

вторую группу выборки 35% испытывают 

внутренние конфликты, недостаточную 

активность, отрицательные эмоциональные 

состояния, непонятную тревожность [2]. 

Результаты исследований позволяют 

утверждать, что у одаренных подростков 

преобладают положительные состояния 

высокой активности, которые 

способствуют адекватному поведению, 

повышению их самоуверенности, придают 

подвижность основным психическим 

процессам и повышают эффективность 

практической деятельности. У обычных 

учащихся также преобладают 

положительные психические состояния, 

следствием чего является их 

удовлетворенность своими достижениями. 

Подростки со скрытой формой одаренности 

испытывают серьезные затруднения: у них 

преобладают отрицательные психические 

состояния низкой активности, что 

препятствует правильной мотивации 

поведения, порождает интеллектуальную 

пассивность, ухудшает продуктивность 

психических процессов, тормозит 

самореализацию. 



 

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Занаев С.С. Психолого-педагогические особенности обучения и развития 

одаренных подростков. Вестник Чеченского государственного университета. № 

4, 2015.  

2. Занаев С.С. Педагогические условия формирования социальной компетентности 

одаренных подростков в образовательном пространстве региона. Диссертация на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Дагестанский 

государственный педагогический университет. Махачкала, 2010.  

3. Прохоров А.О. Психология неравновесных психических состояний. М.: Изд-во 

Института психологии РАН, 1998. 149 с. 

4. Прохоров А.О. Семантические пространства психических состояний. М.: Феникс, 

2002. С. 142–160. 

5. Рабочая концепция одаренности. 2-е изд., расш. и перераб. 2003. 

 

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=38114

