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АННОТАЦИЯ
Введение: феномен одаренности является достаточно изученным в отечественной и
зарубежной психологии, изучаются и некоторые особенности психического и личностного
развития одарённых детей и подростков. Особое внимание уделяется инструментальному и
мотивационному аспектам одарённости, а также межличностным и средовым влияниям.
Психологическое благополучие одарённых подростков редко выступает в качестве
основного предмета исследования.
Материалы и методы: психодиагностический инструментарий для изучения личностных
характеристик одаренных подростков включает в себя тестирование с использованием
методики оценки психологического благополучия К. Рифф в адаптации Л.В. Жуковской и
Е.Г. Трошихиной, шкалы самоэффективности М. Маддукс и Д. Шеер в адаптации
Л.В. Бояринцевой и Р.Л. Кричевского, франкфуртских шкал Я-концепции Дж.М. Дойсингер,
теста жизнестойкости С. Мадди в адаптации Е.Н. Осина и Е.И. Рассказовой, опросника
диагностики структуры субъектности Е.Н. Волковой и И.А. Серегиной, интегративного теста
тревожности А.П. Бизюка, Л.И. Вассермана, Б.В. Иовлева. Авторским коллективом
предложен вариант методики «Незаконченные предложения» и анкеты, направленной на
изучение различных компонентов отношения к собственной одарённости и «проблемной
нагруженности» подростков.
Результаты исследования: нами предложен и проходит апробацию в рамках кросссекционного исследования методический комплекс для диагностики интегративных
показателей психологического благополучия, а также таких субъективных факторов
психологического благополучия, как отношение к собственной одарённости, субъектность,
жизнестойкость, проблемные переживания, эмоциональный фон, Я-концепция и
самоэффективность (компоненты выделяются в соответствии с разработанной теоретической
моделью). Данный комплекс включает в себя как стандартизированные, так и проективные
методики.
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Обсуждение и заключения: созданная и проходящая апробацию в ходе проекта
исследовательская
методология
будет
способствовать
формированию
единого
методического обеспечения и централизованной координации обеспечения мониторинговых
исследований наиболее распространенных личностных проблем у одаренных подростков, а
также разработке эффективных программ по развитию ресурсов психологического
благополучия и здоровья подростков и молодежи.
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ABSTRACT
Introduction: the phenomenon of giftedness is sufficiently studied in domestic and foreign
psychology, and some features of the mental and personal development of gifted children and
adolescents are studied. Particular attention is paid to the instrumental and motivational aspects of
giftedness, as well as interpersonal and environmental influences. The psychological well-being of
gifted adolescents rarely serves as the main subject of research.
Materials and methods: psychodiagnostic tools for studying the personal characteristics of gifted
adolescents include testing using Ryff's Scales of Psychological Well-being in the adaptation of L.
V. Zhukovskaya and E. G. Troyshinoy, The scale of self-efficacy M. Madduks and D. Scheer in the
adaptation of L.V. Boyarintseva and R.L. Krichevsky, Frankfurt scale self-concept J.M. Doisinger
in the adaptation of O.E. Baitinger, Test of Hardiness Survey, S. Muddy, in the adaptation of E.N.
Asina and E.I. Rasskazova, the Subjecting Structure Diagnostic Questionnaire, Ye.N. Volkova and
I.A. Seregina, Integrative Anxiety Test A.P. Bizyuka, L.I. Wasserman, B.V. Iovleva. The group of
authors proposed a variant of the “Unfinished sentences” methodology and a questionnaire aimed at
studying the various components of attitudes towards adolescents ’own endowments and problem
load.
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Results: we have proposed and are testing a cross-sectional study of a methodical complex for
diagnosing integrative indicators of psychological well-being, as well as such subjective factors of
psychological well-being, such as attitudes toward one’s own endowments, subjectivity, hardiness,
problem experiences, emotional background, self-concept and self-efficacy (components is
allocated in accordance with the developed theoretical model). This complex includes both
standardized and projective techniques.
Discussion and Conclusions: the research methodology created and tested during the project will
contribute to the formation of a unified methodological support and centralized coordination of
monitoring research on the most common personal problems among gifted adolescents, as well as
the development of effective programs for the development of psychological well-being and health
resources for adolescents and young people.
Keywords: talent, adolescents, psychological well-being, subjective factors, psychodiagnostic
complex.
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Введение
В отечественной и зарубежной психологии накоплен богатый опыт изучения
феномена одарённости. В отечественной психологии традиционный подход представлен
исследованиями В.А. Крутецкого, Н.С. Лейтеса, Б.М. Теплова, А.М. Матюшкина [10; 12].
Современные тенденции в рамках изучения данной темы связаны с именами
Д.Б. Богоявленской, М.Е. Богоявленской, В.Н. Дружинина, М.А. Холодной и др. [2; 7; 14;
15]. За рубежом проблематика одаренности была предметом исследования L. Terman,
E.P. Torrance, A.J. Tannenbaum, J.S. Renzulli, F.J. Monks и др. [22; 24; 26; 27; 29].
Современным исследователям доступны материалы об особенностях психического и
личностного развития одаренных детей, закономерностях их взросления и социализации.
Наиболее распространенным ракурсом изучения одаренности являются анализ
инструментальных и мотивационных аспектов одаренности разных видов [5; 15], а также
межличностных [23, 13] и средовых [18; 20] факторов, оказывающих благоприятное влияние
на ход ее развития. Психологическое благополучие одаренных подростков в исследованиях
одаренности зачастую представляет собой «фоновую характеристику», имплицитно
присутствующую во многих исследованиях, однако редко становящуюся самостоятельным
предметом изучения.
В рамках нашего исследования данный феномен рассматривается в качестве
основного предмета исследования в контексте эвдемонистического подхода и понимается
как актуальное переживание, отражающее оценку своего личностного функционирования с
точки зрения полноты использования потенциальных возможностей и степени их
реализованности, которая субъективно выражается в удовлетворенности собой и
собственной жизнью [19, 25].
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Обзор литературы
В соответствии с целью исследования, выполняемого в рамках проекта, была
предложена теоретическая модель субъективных факторов психологического благополучия
одарённых подростков, включающая в себя интегративные показатели психологического
благополучия и такие аспекты отношения к собственной одарённости, как субъектность,
жизнестойкость, проблемные переживания, эмоциональный фон, Я-концепция и
самоэффективность.
На методологическом уровне создан комплекс методик, позволяющих оценить
уровневые показатели субъективных ресурсов психологического благополучия для
одаренных подростков (с учетом вида одаренности). С его помощью возможно проведение
кросс-секционного исследования среди различных групп подростков.
С этой целью нами отобраны, апробированы и адаптированы существующие
методики, целесообразность применения которых определяется их релевантностью
выделяемым в рамках теоретической модели эмпирическим референтам факторов
субъективного благополучия одарённых подростков. Методический комплекс представлен
преимущественно стандартизированными методиками, активно используемыми и в России,
и за рубежом и обращающимися к сознанию респондентов, а также проективными
методиками, направленными на изучение не всегда осознаваемых установок и отношения к
собственной одаренности.
Материалы и методы
Психодиагностический инструментарий для изучения личностных характеристик
одаренных подростков включает в себя тестирование с использованием:

 методики оценки психологического благополучия К. Рифф в адаптации
Л.В. Жуковской и Е.Г. Трошихиной,

 шкалы самоэффективности М. Маддукс и Д. Шеер в адаптации Л.В. Бояринцевой
и Р.Л. Кричевского,






франкфуртских шкал Я-концепции Дж.М. Дойсингер,
теста жизнестойкости С. Мадди в адаптации Е.Н. Осина и Е.И. Рассказовой,
опросника диагностики структуры субъектности Е.Н. Волковой и И.А. Серегиной,

интегративного теста тревожности А.П. Бизюка, Л.И. Вассермана, Б.В. Иовлева.
Авторским коллективом также предложен соответствующий задачам исследования
вариант методики «Незаконченные предложения» и анкеты, направленной на изучение
различных компонентов отношения к собственной одарённости и «проблемной
нагруженности» подростков.
Методика оценки психологического благополучия К.Рифф создана на основе
многомерной модели психологического благополучия, предлагаемой автором, и является на
сегодняшний день самой популярной при изучении данного феномена в России. Шкалы
опросника измеряют уровни «положительного отношения с другими», «автономии»
(самостоятельности, независимости), умение «управлять окружением» для удовлетворения
собственных потребностей, стремление к «личностному росту», возможности целеполагания
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и поиска смысла жизни, а также уровень самопринятия и позитивного отношения к себе.
Достаточная компактность данного опросника (84 пункта) делает его пригодным для
экспресс-диагностики личностных особенностей [8]. Эта методика является основным
диагностическим
инструментом
эмпирических
исследований
психологического
благополучия, в том числе и одарённых школьников [3].
Представленные ниже методики позволяют провести более глубокий анализ
субъективных факторов психологического благополучия, отражающих различные аспекты
отношения подростков к собственной одарённости.
Показатели методики теста жизнестойкости С. Мади позволяют выявить у
респондентов уровень вовлеченности в деятельность, уверенности в себе и
удовлетворённости в процессе осуществления деятельности, а также возможности
контролировать происходящее и готовности активно действовать и воспринимать жизнь в
качестве источника опыта [11].
Шкалы самоэффективности в методике М. Маддукс и Д. Шеер направлены на
диагностику уровня самоэффективности в предметной деятельности и общении, исходя из
понимания самоэффективности как возможности осознавать свои способности и
использовать их наилучшим образом [9].
Франкфуртские шкалы Я-концепции Дж.М. Дойсингер в адаптации О.Е. Байтингер
позволяют провести комплексную диагностику различных аспектов самооценки и других
компонентов Я-концепции личности, таких как способность к достижениям и устранению
проблем, уверенность в поведении и принятии самостоятельных решений, восприимчивость
к мнению и оценкам других, способность к социальным контактам, их эмоциональная
окраска и удовлетворенность ими [16].
Опросник диагностики структуры субъектности Е.Н. Волковой, И.А. Серёгиной
включает в себя шкалы активности, способности к рефлексии и свободе выбора, а также
осознания собственной уникальности и стремления к саморазвитию, пониманию и принятию
другого [4].
Интегративный тест тревожности А.П. Бизюка, Л.И. Вассермана, Б.В. Иовлева
диагностирует различные аспекты эмоционального благополучия-неблагополучия
подростков, такие как: эмоциональный дискомфорт, преобладание астенических тенденций,
наличие страхов и неуверенности в себе, тревожности и озабоченности будущем, а также
проявление тревожности в сфере социальных контактов [1].
Авторский вариант методики «Незаконченные предложения» включает в себя
предложения, соответствующие когнитивному, аффективному и поведенческому
компонентам отношения к собственной одарённости. На изучение этих же аспектов
одаренности направлена и анкета, разработанная по аналогии с анкетой проблемных
переживаний подростков Л.А. Регуш [17]. В рамках когнитивного компонента раскрываются
представления об одаренности, её структурных компонентах, личностных и средовых
факторах, оказывающих влияние на ее проявление. Значимым является обращение к
представлениям подростков о преимуществах и ограничениях, связанных с одарённостью,
интегрированность этих представлений в будущее. В аффективном компоненте, кроме
самооценки собственной одарённости, также представлена её отраженная самооценка как с
точки зрения сверстников, так и с точки зрения родителей.
Результаты исследования
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В таблице 1 представлены основные эмпирические референты показателей
психологического благополучия и основных субъективных факторов психологического
благополучия одарённых подростков в соответствии с теоретической моделью.
Таблица 1 – Эмпирические референты субъективных факторов психологического
благополучия одарённых подростков / Table 1 – Empirical referents of subjective factors of
psychological well-being of gifted adolescents
Субъективные факторы
Эмпирические референты /
Психодиагностический
психологического
Empirical Referents
инструментарий /
благополучия одарённых
Psychodiagnostic toolkit
подростков / Subjective
factors of psychological
well-being of gifted
adolescents
Психологическое
Автономность / Autonomy
Методика оценки
благополучие
психологического
Компетентность / Competence
/Psychological well-being Личностный рост / Personal
благополучия К. Рифф в
адаптации Л.В. Жуковской и
growth
Е.Г. Трошихиной / Ryff's
Позитивные отношения /
Scales of Psychological WellPositive relationship
being in the adaptation of
Жизненные цели / Life goals
L.V. Zhukovskaya and
Самопринятие / Self acceptance
E.G. Troyshinoy
Субъектность /
Активность / Activity
Опросник субъектности
Subjectivity
Е.Н. Волковой,
Способность к рефлексии /
И.А. Серёгиной /
Ability to reflect
Questionnaire subjectivity
Свобода выбора и
E.N. Volkova, I.A. Seryogina
ответственность за него /
Freedom of choice and
responsibility for it
Осознание собственной
уникальности / Awareness of
their own uniqueness
Понимание и принятие другого
/ Understanding and acceptance of
another
Саморазвитие / Self development
Жизнестойкость /
Вовлеченность / Commitment
Тест жизнестойкости
Hardiness
С. Мадди в адаптации
Контроль / Control
Е.Н. Осина и
Принятие риска / challenge
Е.И. Рассказовой / Test of
Hardiness Survey, S. Muddy,
in the adaptation of E.N. Asina
and E.I. Rasskazova
Проблемные переживания Представление об
Модифицированный вариант
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(в связи с собственной
одарённостью) / Problem
experiences (due to their
own talent)

Эмоциональный фон /
Emotional background

Я-концепция / I-concept

индивидуальных
преимуществах и ограничениях,
связанных с одаренностью /
Understanding of individual
advantages and limitations
associated with giftedness
Интегрированность
представлений об одаренности
с будущим / Integration of ideas
about giftedness with the future
Самооценка одаренности / SelfTalent
Отраженная самооценка
одарённости / Reflected selfesteem of giftedness
Эмоциональное отношение к
собственной одаренности /
Emotional attitude to their own
talent
Эмоциональный дискомфорт /
Emotional discomfort
Астенический компонент /
Asthenic component
Фобический компонент / Phobic
component
Тревожная оценка перспективы
/ Anxious perspective assessment
Социальная защита / Social
protection
Способность к достижениям /
Ability to achieve
Устранение проблем /
Troubleshooting
Уверенность поведения и
решений / Confidence in
behavior and decisions
Самооценка / Self-concept
Восприимчивость /
Susceptibility
Устойчивость / Stability
Способность к социальным
контактам / Social contact ability
Оценивание со стороны других
/ Evaluation by others
Сбиваемость / Pliability

методики «Незаконченные
предложения» и авторская
анкета / Modified version of
the technique Unfinished
sentences and author's
questionnaire

Интегративный тест
тревожности А.П. Бизюка,
Л.И. Вассермана,
Б.В. Иовлева / Integrative
anxiety test A.P. Bizyuka,
L.I. Wasserman, B.V. Iovleva

Франкфуртские шкалы Яконцепции Дж.М. Дойсингер
в адаптации О.Е. Байтингер /
Frankfurt scales of
J.M. Doisinger in the
adaptation of O.E. Baitinger
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Самоэффективность /
Self-efficacy

Чувства и отношения с другими
/ Feelings and relationships with
others
Самоэффективность в
предметной деятельности / Selfefficacy in the subject activity
Самоэффективность в общении
/ Self-efficacy in communication

Шкала самоэффективности
М. Маддукс и Д. Шеер в
адаптации Л.В. Бояринцевой
и Р.Л. Кричевского / The
scale of self-efficacy
M. Madduks and D. Scheer in
the adaptation of
L.V. Boyarintseva and
R.L. Krichevsky

Необходимо отметить, что данный методический комплекс может быть использован
для психодиагностического обследования подростков, начиная с 13-14 лет, использование
его в более раннем возрасте не представляется возможным, в связи с недостаточным уровнем
развития рефлексии и самосознания у детей.
Обсуждение и заключения
Созданная и проходящая апробацию в ходе проекта исследовательская методология
будет способствовать формированию единого методического обеспечения и
централизованной координации обеспечения мониторинговых исследований наиболее
распространенных личностных проблем у одаренных подростков, а также разработке
эффективных программ по развитию ресурсов психологического благополучия и здоровья
подростков и молодежи.
Необходимо отметить, что работа по диагностике и сопровождению одарённых детей
и подростков имеет уже значительную историю в других странах. В качестве примеров
можно привести международный исследовательский проект «Поведение детей школьного
возраста в отношении здоровья» [21] и специализированную онлайн-платформу Renzulli
Learning [28] для поддержки и развития одаренности у детей, а также начатую ещё в 1990-х
годах работу по изучению одаренности в исследовательских центрах университетов
Марбурга, Хильдесхайма, Дрездена, а также Мюнстера, Оснабрюка (Германия) и Ниймегена
(Нидерланды) [7].
Исследование, выполняемое нами с помощью данного методического комплекса,
позволит сформулировать методические рекомендации по мониторингу и поддержке
психологического благополучия одаренных детей с учетом специфики современной
российской системы образования.
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