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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ СОПРЯЖЕННОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ  
И ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ НА РАЗВИТИЕ 

ГИБКОСТИ ГИМНАСТОК  
НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ПОДГОТОВКИ 

Корышева В.А. 
Корышева В.А. ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ СОПРЯЖЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ НА РАЗВИТИЕ ГИБКОСТИ ГИМНАСТОК НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ 

Корышева Виктория Александровна – студент, 
кафедра теории и методики гимнастики, 
Кубанский государственный университет  

физической культуры и спорта, г. Краснодар 
 

Аннотация: в данной работе рассматривается анализ 
развития гибкости у гимнасток при помощи средств 
специальной физической и технической подготовки 
гимнасток. В художественной гимнастике специальная 
физическая подготовка ориентирована на становление и 
улучшение физических возможностей, важных для 
успешного освоения и высококачественного выполнения 
соревновательных композиций с разными предметами и без 
предметов с музыкальным сопровождением. 
Поэтому для улучшения и развития гибкости, подвижности 
суставов (плечевые, тазобедренные и позвоночный столб) 
мы составляли программу и внедрили ее в тренировочный 
процесс.  
Ключевые слова: специальная физическая подготовка, 
специально техническая подготовка, гибкость, 
подвижность суставов, гимнастка. 

 
В художественной гимнастике специальная физическая 

подготовка направлена на развитие и совершенствование 
физических способностей, необходимых для успешного 
освоения и качественного выполнения соревновательных 
комбинаций с различными предметами и без предметов с 
музыкальным сопровождением.  

Одним из ведущих физических качеств, составляющих 
физический потенциал спортсменок, является гибкость, 
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которая вносит существенный вклад в обеспечение 
технического мастерства гимнасток. В соответствии с 
правилами соревнований по художественной гимнастики, 
гимнастки должны исполнять в соревновательных 
композициях высокоамплитудные элементы структурных 
групп (прыжки, равновесия, повороты, наклоны). 

 Непременным условием выполнения этих элементов 
является наличие значительной подвижности в различных 
суставах[3]. 

Именно поэтому на различных этапах многолетней 
подготовки возросли требования к амплитуде движений в 
соревновательных элементах.  

Одними из основных принципов для развития гибкости в 
гимнастике являются: оптимальное, соразмерное и 
сбалансированное развитие физических качеств; 
сопряженность – соразмерность применение средств, 
наиболее близких по структуре основным упражнениям 
художественной гимнастики; опережение – опережающее 
развитие физических качеств по отношению к технической 
подготовке[1]. 

В основу технической подготовки входят: махи, прыжки, 
равновесия, вращения и повороты. Поэтому гимнастки 
вынуждены затрачивать очень много времени, а также и 
прилагать большие усилия для развития гибкости и 
подвижности суставов, таких как плечевых, тазобедренных и 
позвоночного столба[2]. 

Для этого был проведен анализ развития гибкости у 
гимнасток при помощи средств специальной физической и 
технической подготовки, с оценкой проявления 
максимальной подвижности в суставах (тазобедренных, 
плечевых и позвоночный столб) на этапе начальной 
подготовки(8-11лет) и на тренировочном этапе(12-14 лет).  

В исследованиях были задействованы две группы 
гимнасток по 20 человек, им дали задания, по результатам 
которых был проведен анализ исследования.  

Для этого мы провели анализ уровня развития гибкости и 
улучшить результаты занимающихся, в начале мы 
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определили исходные данные у гимнасток по таким 
показателям, как позвоночный столб, тазобедренный и 
плечевых суставов. итогам предварительного тестирования 
мы выявили средние показатели по каждому упражнению: 
«позвоночный столб» «мост»-2,8 баллов ; наклон вперед-
2,65; переворот-2,1; «тазобедренный сустав» три шпагата-
2,55; прыжок шагом-2,35; вертикальное равновессие-2,9; 
«плечевых суставов» выкрут со скакалкой -2,65; поворот на 
360° в кольцо - 2,55; переворот- 2,1. Первое тестирование 
показало совсем низкий уровень развития гибкости у данных 
испытуемых. 

Спустя двух месяцев занятий по данной программе, вновь 
были определены средние показатели: «позвоночный столб» 
мост-3,05баллов; наклон вперед - 2,9баллов; переворот - 
2,55баллов; «тазобедренный сустав» три шпагата - 2,95 
баллов; прыжок шагом-2,7 баллов; вертикальное равновесие - 
3,1; «плечевых суставов» выкрут со скакалкой - 2,7 баллов; 
поворот на 360 градусов в кольцо – 2,85 баллов; переворот – 
2,55 баллов. 

 Также определили средние показатели испытуемых спустя 
четыре месяца. «Позвоночный столб» «мост»-3,3 баллов; 
наклон вперед - 3,25баллов; переворот - 2,8баллов; 
«тазобедренный сустав» три шпагата - 3,15 баллов; прыжок 
шагом - 3,0 баллов; вертикальное равновесие -3,35 баллов; 
«плечевые суставы» выкрут со скакалкой - 3,2 баллов; 
поворот на 360 градусов в кольцо – 3,0 баллов; переворот – 
2,8 баллов. Следовательно, можно увидеть, что качество 
«гибкость» улучшается. 

Основное развитие гибкости проходит на начальном этапе 
подготовке, это подтверждается результатами тестирования у 
гимнасток, среднее отклонение от максимальной амплитуды 
движения в пределах от 12,75% до 15,0% (тазобедренные 
суставы). На протяжении тренировочного этапа также 
происходит процесс развитие гибкости и достигает 
наивысшего уровня от 6,0% до 9,25%. 

В заключении можно сказать, что на протяжении всех 
этапах многолетней подготовки у гимнасток формируется 
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определенная система развития гибкости и подвижности 
суставов. Сначала акцент идет на базовую гибкость и ее 
проявления в «рабочих суставах». Затем добавляются 
сложнокоординационные движения и максимальное 
проявление гибкости и подвижности суставов. На 
заключительном этапе все сформировавшиеся умения и 
навыки по развитию гибкости уже демонстрируются в 
соревновательных композициях. Также хотелось бы сказать, 
что для развития гибкости и подвижности суставов 
необходимо создавать адекватные средства и методы, 
которые будут поэтапно взаимодействовать и в дальнейшем 
приводить к результату. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
ОСОБЕННОСТИ ЦЕННОСТНОЙ СФЕРЫ 

ПЕДАГОГОВ 
Краснонос Д.А.1, Обласова О.В.2 

Краснонос Д.А., Обласова О.В. ОСОБЕННОСТИ ЦЕННОСТНОЙ СФЕРЫ ПЕДАГОГОВ 

1Краснонос Дарья Александровна – магистрант; 
2Обласова Ольга Владимировна - кандидат психологических 

наук, доцент, 
кафедра психологии, 

Алтайский государственный педагогический университет, 
г. Барнаул 

 
Аннотация: статья посвящена исследованиям ценностей, 
ценностных ориентаций педагогов. Раскрыта сущность 
ценностей педагога с точки зрения современных 
исследований. Представлена классификация ценностей 
педагога, раскрыты особенности личностных и 
профессиональных ценностей педагогов.  
Ключевые слова: ценности, ценностные ориентации, 
культура, педагог, творчество, профессиональные ценности. 

 
В настоящее время идеальный учитель характеризуется 

как яркая, самобытная, творческая личность, способная 
почувствовать проблемы и противоречия жизни и пропустить 
их через свою индивидуальность, через свою жизнь. Личность 
учителя при этом воспринимается как вместилище истинных 
жизненных ценностей и образцов профессионального 
поведения. Уместно вспомнить, что именно ценности в 
современном аксиологическом знании рассматриваются как 
своеобразная ось развития любой личности, а тем более 
педагога, который сам должен исповедовать и реализовывать 
принципы реального гуманизма в образовательном и 
воспитательном процессе. В связи с этим в основе 
педагогической деятельности, прежде всего, находятся 
проблемы ценностной ориентации личности. 

Анализируя ценностную сферу педагогов, Ж.А. Болотова 
рассматривает аксиологическое богатство учителя как 
совокупность ценностных установок педагога, 
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педагогического коллектива, а также общепринятые 
ценности человека, актуальные в том, или ином обществе. 
Автор выделяет следующие ценности педагога. 

- Личностные (вера, здоровье, работа, семья, любовь, 
свобода, деньги). При этом работа воспринимается как 
личностная ценность, но должна отражать не только 
материально благо, но духовно-нравственное отношение к 
профессиональной деятельности, осознание значимости 
профессии педагога и общественного значения. Ребенок 
должен выступать в качестве главной ценностью педагога, 
учитель должен уметь уважать, понимать, а главное слышать 
ребёнка и ставить перед собой задачу формирование его 
личности.  

- Групповые ценности – научное образование, 
профессиональный труд, педагогическая культура. 
Рассматривая групповые ценности, необходимо отметить 
«справедливость». Педагогам необходимо обладать данным 
качеством, они должны уметь объективно относиться к 
возникшим ситуациям в коллективе, справедливо решая 
проблемы, потому что учитель, учит детей справедливости, 
сам должен быть для них примером. 

- Профессиональный труд может являться ценностью для 
педагогов. Творческий характер труда, престижность, 
любовь и привязанность к работе с детьми. Учитель 
профессионально готов, если он обладает педагогическими 
знаниями, умениями, профессионально значимыми 
качествами, касающимися как познавательной, так и его 
мотивационной сферы. 

- Социальными ценностями педагога выступают 
общечеловеческие ценности (истина, добро, красота), они 
важны для всего человечества, направлены на развитие 
духовности, свободы, равенства между всеми членами 
общества [3]. 

Стоить отметить, что деньги и материальное благо также 
выступает в роли ценности, так как педагог, выбирая 
профессию учителя, не всегда опирается только на 
нравственные и этические стороны, безусловно, деньги и 
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материальное благополучие являются своеобразным 
стимулом для «любви» к выбранной профессии и, 
следовательно, ценностью педагогической деятельности. 

Остановимся более подробно на личностных ценностях 
педагога. По мнению В. А. Барьядаевой ценности личности 
можно разделить на две группы: ценности жизни и ценности 
культуры. В первом случае стоит понимать ценность 
здоровья, радости жизни, семья, общения с друзьями, в свою 
очередь ценности культуры могут быть материальными 
(удовлетворение телесных потребностей) и духовные 
(творчество, произведение искусства и т. д.). Учитывая 
особенность профессии педагога, где творчество является 
ключевым моментом, способствующим раскрытию 
потенциала педагога. Ведь современная дидактика, все более 
концентрирует внимание на творческий подход педагога при 
общении с учениками, подачи учебного материала, полагая, 
что именно такой подход будет способствовать повышению 
качества образования. Из вышесказанного видно, что 
ценности культуры (духовные) это те ценности, с которыми 
педагог не только соотносит свою жизнь, но и 
профессиональную деятельность [2]. 

Е.А. Терентьева отмечает, что ценностные ориентации 
педагогов характеризуются неустойчивостью и 
изменчивостью. Это может быть связано с возрастными 
изменениями, переменами в личной жизни, политической 
обстановкой в обществе и т.д. В качестве, наиболее, 
значимых автор выделяет следующие ценности: любовь к 
детям, стремление к общению с ними, желание передавать 
знания и опыт, воспитывать, желание учить и учиться; 
стремление выразить в процессе воспитания своё отношение 
к жизни, свои взгляды и т. п.; значимость индивидуального 
характера организаторской деятельности; престижность 
профессии [5]. 

В.А. Петровский полагал, что ценности проявляются в 
индивидуальном бытие личности, и именно их разнообразие 
отличает одного человека от другого. В связи с этим можно 
говорит об особенностях ценностной сферы педагогов, где 
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возраст, культура, гендерные различия, национальность, 
профессия (статус), все в совокупности влияет на 
ориентированность тех или иных ценностях. При этом сам 
индивид не может творить и порождать ценность без 
межсубъективного взаимодействия. Ценности возникают в 
пространстве взаимодействия индивидов, в пространстве вне 
органического тела индивида, то есть «во внутреннем 
пространстве личности». И наконец, учитель является 
«транслятором» личностных ценностей (учитель-ученик). К 
сказанному следует добавить, что личностные ценности 
педагога могут существовать и в материализованной форме в 
виде артефактов культуры, произведений искусства, 
достижений науки и т. д. [6]. 

Личностные ценности достаточно разнообразны, богаты по 
своему духовному наполнению. Для педагога, как и для 
каждого человека, безусловно, ценны общечеловеческие 
ценности: здоровье, семья, любовь, но при этом 
профессиональный труд педагога тоже является ценностью. 
Именно особенности работы профессии учителя позволяют 
реализовать такие ценности как, творчество, любовь к детям, 
при этом учитель развивает свои знания, умения, он не 
только воспитывает желание учиться, но и сам находится в 
непрерывном процессе самообразования. 

Переходя к анализу отношений между личностными 
ценностями и профессиональными, опираясь на проведенный 
теоретический анализ, стоит отметить, что именно 
личностные ценностные установки являются важнейшими и 
служат основанием для выбора профессиональной 
деятельность. И наконец, ценности участвуют в оценке 
(моральной, нравственной, эстетической, эмоциональной) 
оценке предвидимых результатов деятельности, а также ее 
последствий. Однако, как отмечает, А.С. Асмолов, не все 
личностные ценности находят отражения в 
профессиональной деятельности педагога, в первую очередь 
это связанно с социальными нормами поведения, 
компетентностью профессии и т.д. В связи с этим может 
порождаться конфликт в системе ценностей педагога, что 
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негативно сказывается не только на его деятельности, но и на 
общем психическом состоянии. Поэтому очень важна 
гармония, и выбор профессии не должен противоречить 
внутренним ценностям личности [1]. 

Н.Ф. Наумова, исследуя ценностные аспекты труда 
педагога, как и В.А. Ядов, выделяла «ядро» и «периферию». 
По ее эмпирическим данным, ядро включало 
доброжелательное отношение, независимость, творчество, 
надежное будущее, хороший заработок. «Периферию», или 
резерв ценностей, к которым индивид обращается реже, 
составили уважение людей, польза обществу, долг перед 
ним, не слишком тяжелый труд, профессиональное 
совершенствование [4].  

Таким образом, анализируя ценностную сферу педагогов 
можно сказать, что в ведущие роль занимают такие ценности 
как здоровье, любовь к ребенку, к жизни, чувство 
ответственности, творчество. Но при этом нельзя не отметить 
важность таких ценностей как, ответственность, трудолюбие, 
терпение, чувство эмпатии. Безусловно, аксилогичекий мир 
педагога очень обширен. В первую очередь – это связанно с 
тем, что учитель является носителем культуры, традиций, 
того или иного общества. Именно на педагоге лежит 
ответственность воспитания нового поколения, привитие 
нравственных и ценностных взглядов. 
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Формирование письменной речи у школьников как особой 

формы речи не только вооружает их новым средством 
общения и идеализации опыта, но и обуславливает переход 
психических процессов у детей на более высокий уровень 
функционирования – осознанности и произвольности. 

Состояние исследования проблемы формирования 
письменной речи у младших школьников не соответствует её 
значимости для развития их психических функций. В 
большинстве работ по этой теме разрабатывался вопрос об 
усвоении учащимися моторных навыков письма, 
правописания и пунктуации, в то время как процесс развития 
письменной речи как деятельности построения целостных 
текстов оставался  не исследованным.  Не изучены, в 
частности, условия, мотивирующие процесс усвоения 
письменной речи школьниками, а также не выделен  состав 
действий, обеспечивающих её функционирования как 
специфической формы речи. 

Письменная речь как особая знаковая деятельность 
впервые стала предметом специального психологического 
исследования в работах Л.С. Выготского [1, 2]. 
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Изучая письменную речь в контексте проблем развития 
высших психических функций, он пришёл к выводу, что она 
с психологической точки зрения существенно отличается от 
устной и письменной речи и представляет по отношению к 
ней специфическое психологической образование. Её 
специфика состоит в том, что она функционирует в условиях 
отсутствия собеседника, более  полно реализует содержание 
сообщения, порождается иными мотивами и обладает 
большей произвольностью и осознанностью, чем устная и 
внутренняя речь. 

Учитывая специфику письменной речи, Л. С. Выготский 
сформулировал ряд положений относительно её организации 
и построение её формирования. Известно, что к началу 
школьного обучения у учащихся почти нет потребности в 
письменной речи. Ребёнок, «приступающий к письму, не 
только не ощущает потребности в этой новой речевой 
функции, но он ещё в высшей степени смутно представляет 
себе, для чего вообще эта функция нужна ему» [2, с. 264]. 
Поэтому при формировании письменной речи необходимо, 
по мнению Л. С. Выготского, создавать у учащихся 
специфические для этой формы речи мотивы и ставить перед 
ними такие же специфические задачи: «…письмо должно 
быть осмысленно для ребёнка, в нём должна быть вызвана 
естественная потребность, надобность, оно должно быть 
включено для ребёнка в жизненно необходимую задачу…» 
[1, с. 91 – 92]. Одним из способов создания адекватной 
мотивации является побуждение ребёнка писать на такую 
тему, которая является для него внутренней, волнующей.  

Предпосылкой успешного усвоения письменной речи 
является развитие жеста, игры, рисования. Это означает, что 
«вхождение» ребёнка в письменную речь необходимо 
организовать как «переход от рисования вещей к рисованию 
речи» [1, с. 89]. 

П. П. Блонский указывал на необходимость анализа 
деятельности писателя – носителя нормативных свойств 
письменной речи. А также следует уделять внимание 
редактированию. 
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Метод обучения письменной речи, разработанный 
Ш.А. Амонашвили, сводится к тому, что учащиеся 
обдумывают содержание будущего текста, пишут, проверяют 
свои работы, исправляют найденные ошибки и анализируют 
результаты, а через месяц им возвращаются сочинения для 
переработки. Материал для содержания текстов предлагается 
давать в перцептивной (изложения по картине) или 
вербальной форме (собственной изложение). Интересна 
попытка Ш. А. Амонашвили формировать письменную речь 
во всей полноте её звеньев – программирование 
высказывания, её реализация, контроль и коррекция. В 
традиционном обучении ученик начальной школы выполняет 
лишь реализацию (написание), а остальные фазы 
осуществляются  учителем. 

Высокого уровня развития письменной речи достигли 
ученики В.А. Сухомлинского. Это объясняется тем, что 
В.А. Сухомлинский в своей «школе радости» настойчиво 
культивировал детское словесное творчество. Он писал: «Я 
не представляю обучение в школе не только без слушания, 
но и без сказок» (3, с. 33).  Письменная речь вводится им в 
широкий контекст символической деятельности, такой, как 
рисование и музыка. Многолетняя практика убедила 
В.А. Сухомлинского, что «музыка, воображение, фантазия, 
сказка, творчество – такова дорожка, идя по которой ребёнок 
развивает свои духовные силы» [3, с. 64]. 

М. Монтессори изобрела оригинальную и продуктивную 
методику введения детей – дошкольников в культуру 
письменной речи. Она очень осторожно готовила их к 
пониманию того, что через посредство букв можно 
запечатлеть свою мысль и сообщить её другому человеку. 
Она создавала игровые ситуации, в которых общение велось 
с помощью коротких текстов, написанных на карточках. Их 
содержание было самое разнообразное и соответствовало 
возрасту детей. Поэтому письменная речь субъективно 
рассматривалась, и оценивалось ими как средство общения. 
Сочинение немудрённых записочек было первой попыткой 
становления письменной речи как новой формы речи и новой 
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возможности общаться в условиях пространственной 
отдалённости собеседника. Дети с большим удовольствием 
стали пользоваться новым для них способом общения. 

В.С. Выготский называл письменную речь «…алгеброй 
речи, наиболее трудной и сложной формой сознательной 
речевой деятельности [2, с. 267]. 
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Изучение подросткового возраста важно и необходимо для 

детального исследования подросткового кризиса, выявления 
его особенностей протекания с целью предотвращения 
негативных последствий кризиса и оказание своевременной 
помощи и поддержки. Перестройка интеллектуальной сферы 
является основой формирования структуры самосознания и 
саморегуляции, поэтому особое внимание необходимо 
уделять особенностям интеллекта в подростковом возрасте. 
Вот почему выбор именно такой темы курсовой работы, 
которую можно определить как особенности интеллекта в 
младшем подростковом и старшем подростковом возрасте у 
девочек, особенно актуален.  

Согласно периодизации Д.Б. Эльконина подростковый 
возраст охватывает период от 10-11 лет до 15-17 лет и 
считается одним из самых ответственных и сложных в 
жизни ребенка и его родителей [7]. Именно в этот отрезок 
времени происходит становление личности, закладывается 
личностный фундамент. В подростковом возрасте 
происходит переход от зависимого детства к 
самостоятельной и ответственной взрослости. Подросток 
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занимает промежуточное положение между детством и 
взрослостью.  

По мнению И.В. Дубровиной, этот возраст считается 
кризисным, поскольку возникают резкие качественные 
изменения, которые затрагивают все стороны развития и 
жизни. Кризис подросткового возраста связан с изменением 
социальной ситуации развития и ведущей деятельности [6]. 
Изучение подросткового возраста важно и необходимо для 
детального исследования подросткового кризиса, выявления 
его особенностей. 

В целом, интеллектом можно назвать определенную 
способность, которая характеризует общую успешность 
адаптации человека к изменяющимся условиям среды. 
Механизм интеллекта прослеживается при решении задачи 
во внутреннем плане действия («в уме») в случае 
доминирования роли сознания над бессознательным. Это 
одно из многочисленных определений интеллекта.  

Р.С. Немов в своей книге «Психология» указывает на то, 
что критерием интеллектуального поведения считается не 
изменение среды, а создание её возможностей для 
приспособительных операций человека в ней [5] . 

Интеллект в широком смысле - это совокупность всех 
познавательных функций индивида: чувства, восприятие к 
мышлению и воображению. Более в узком - это мышление. 
Интеллект является основным средством познания 
действительности. Наиболее существенное для 
человеческого интеллекта заключается в том, что он 
позволяет отображать закономерные связи и явления 
окружающего мира, позволяет человеку творчески 
преобразовывать и действовать [2]. 

Если интеллект достигает максимальных значений уже в 
очень молодом возрасте, то успех в интеллектуальной 
профессиональной деятельности приходит значительно 
позднее. Для того чтобы обладать развитым мышлением в 
сфере, например, математики и биологии, нужно не только 
быть достаточно умным человеком, но и обладать рядом 
специальных умений. Речь идет не о знаниях, а именно об 
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умениях: например, профессор математики или физики 
отличается от аспиранта не столько объемом знаний, сколько 
способностью ставить и решать задачи [1]. 

Для того чтобы овладеть этими умениями необходима 
длительная работа. Г. Саймон, изучая шахматистов, 
предложил правило «десятилетней практики»: для 
достижения международного уровня человек должен 
заниматься шахматами не менее 10 лет. Максимального для 
себя результата человек достигает еще позднее. 
Исследования выявили аналогичные закономерности и в 
других профессиональных сферах. Отсюда следует, что 
наиболее высокие результаты в профессиональной 
деятельности люди демонстрируют обычно после 35 лет [3]. 

Развитие интеллекта в подростковом возрасте носит 
количественный характер. В подростковом возрасте 
высокого уровня развития достигают все без исключения 
познавательные процессы. В эти же годы появляется 
большинство жизненно необходимых личных и деловых 
качеств человека. 

Согласно периодизации Д.Б. Эльконина период ранней 
юности начинается с 15-ти и заканчивается в 17 лет. В этот 
период формируется формально - логическое, формально - 
операциональное мышление. Возрастная особенность этого 
периода состоит в быстром развитии специальных 
способностей, в большинстве случаях связанных с 
выбираемой профессиональной сферой. В результате 
когнитивные структуры в период ранней юности 
приобретают очень сложное строение и индивидуальное 
своеобразие. 

Девушки склонны к формулированию широких 
философских обобщений, к теоретизированию и 
выдвижению гипотез, часто на ограниченном фактическом 
основании, без знания предпосылок [4]. 

Исследование проводилось в два этапа: мы отобрали из 
числа учащихся МКОУ Большеничкинская СОШ № 5 30 
девочек подросткового и юношеского возраста.  
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На втором этапе проводилось собственно исследование 
особенностей интеллекта в подростковом и юношеском 
возраста. 

Выборки были сформированы в зависимости от возраста 
испытуемых, таким образом: 

Выборка 1: это ученицы подросткового возраста 12 — 15 
лет, 6 — 9 класс, МКОУ Большеничкинской СОШ № 5 в 
количестве 15-ти человек. Все девочки. 

Выборка 2: это ученицы юношеского возраста 10 — 11 
класс, в возрасте 16 — 17 лет, МКОУ Большеничкинской 
СОШ № 5 в количестве 15 человек. Все девочки. 

Исследование проводилось на базе МКОУ 
Большеничкинской СОШ № 5, с. Большая Ничка, 
Минусинского района, Красноярского края. 

В ходе проведения исследования были выявлены 
следующие различия: 

1. Уровень способностей в области практической 
математики и программирования в юношеском возрасте 
выше, чем в подростковом возрасте; 

2. Уровень развития вербальной кратковременной памяти, 
способности сосредоточить внимание и сохранить в памяти 
усвоенное в юношеском возрасте выше, чем в подростковом 
возрасте; 

Также были обнаружены следующие сходства в 
возрастных особенностях интеллекта в подростковом и 
юношеском возрасте: 

1. Для девочек подросткового и юношеского возраста 
характерна самостоятельность мышления, чувство языка, 
способность чувствовать, подвижность и непостоянство 
мышления;  

2. Девочки подросткового и юношеского возраста имеют 
схожий уровень развития индуктивного речевого мышления, 
способности комбинировать и образовывать понятия, умения 
грамотно выражать и оформлять содержание своих мыслей; 

3. Уровень развития математического мышления, а 
именно, способности к математическому анализу и синтезу, 
логическому умозаключению, математическому обобщению 
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примерно одинаков как в подростковом и юношеском 
возрасте; 

4. Способности к оперированию двухмерными образами, 
уровень развития наглядно-действенного мышления, 
пространственного воображения и комбинаторных 
способностей имеют схожий уровень развития как в 
подростковом и юношеском возрасте; 

5. Девочкам как подросткового, так и юношеского возраста 
свойственно умение решать геометрические задачи, умение 
не только оперировать пространственными образами, но и 
обобщать их отношения; 

Анализ научной литературы по теме возрастных 
особенностях интеллекта в как в подростковом и юношеском 
возрасте показал, что в подростковом и юношеском возрасте 
активно идет процесс познавательного развития. В это время 
оно происходит в основном в формах, которые малозаметны 
как для самого ребенка, так и для постороннего наблюдателя. 
Развитие интеллекта в подростковом возрасте носит 
количественный характер. В период ранней юности 
происходит развитие формально - логического, формально - 
операционального мышления. Перестройка 
интеллектуальной сферы является основой формирования 
структуры самосознания и саморегуляции, что в свою 
очередь определяет развитие других компонентов личности.  

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, 
что в подростковом возрасте уровень вербального и 
математического интеллекта отличается от уровня вербального 
и интеллекта юношеском возрасте у девочек, а вот уровень 
пространственного интеллекта примерно одинаков. 
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