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Аннотация. Одаренность детей и подростков занимает 
важное место в проблематике психологических 
исследований, при этом самоотношение выделяется 
современными исследователями в качестве одного из 
компонентов одаренности, значимого фактора реализации 
потенциала одаренной личности. В то же время, можно 
констатировать, что возрастная динамика самоотношения   
одаренных детей и подростков изучена недостаточно.  

В статье приведены результаты исследования 
уровневых и структурных изменений самоотношения 
математически одаренных учащихся старшей школы. В 
исследовании приняли участие 80 математически 
одаренных учащихся 9–11 классов. С целью изучения 
особенностей самоотношения учащихся старших классов 
были использованы: опросник «Франкфуртские шкалы Я-
концепции» И. Дойсингер и авторская анкета, 
направленная на изучение самооценки одаренности. 

Установлено, что математически одаренные учащиеся 
старших классов высоко ценят себя, свои способности, 
чувствуя свою значимость, высоко оценивая способность в 
достижении поставленных целей. Для учащихся 
обследованной группы характерна уверенность в своих 
способностях, вера в свой потенциал, самоценность и 
позитивное отраженное самоотношение. 

При этом было выявлено   снижение уверенности в 
собственной способности успешно и эффективно 
разрешать различные жизненные трудности у 16-летних 
подростков и постепенное повышение этого показателя у 
17 летних. Установлено, что по мере взросления 
повышается эмоциональное принятие собственных 
способностей, своей уникальности. 

Описаны основные изменения структуры самоотношения математически одаренных учащихся 
старшей школы. Показано, что по мере взросления усиливается роль внешней оценки 
способностей значимыми взрослыми в самооценке одаренности, а также усиливается 
интегрированность отдельных параметров Я-концепции. 

 

Ключевые слова: самоотношение, Я-концепция, самооценка, уверенность в себе, одаренность, 
старшеклассники. 
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Abstract. Giftedness in children and teenagers is one of the 
central research issues in psychology. Modern researchers 
consider self-attitude to be part of giftedness and a significant 
factor of a gifted person’s potential realization. At the same 
time, it is possible to state that age dynamics of self-attitude 
among the gifted children and teenagers is not studied 
enough. The article shows results of a research of level and 
structural self-attitude changes among mathematically gifted 
high school students. Mathematically gifted students of the    
9–11th grades took part in the survey. Frankfurt Self-Concept 
Scales by I. M. Deusinger and the author’s questionnaire of 
self-assessment of giftedness were used to study specifics of 
high school students’ self-attitude. 

It was found that mathematically gifted high school 
students highly appreciate themselves and their abilities; they 
feel their significance and highly appreciate their ability to 
achieve goals. At the same time, there was a decrease in 
confidence in the ability of 16-year-olds to successfully and 
effectively resolve various life difficulties and a gradual 
increase of this indicator for 17-year-olds. It was found that 
emotional acceptance of their abilities and uniqueness 
increases as they get older.  

The main changes in the structure of self-attitude of 
mathematically gifted high school students are described. It is 
shown that as gifted children and teenagers get older, the role 
of external assessment of abilities by significant adults in their 
appraisal of their giftedness increases, as well as the 
integration of individual parameters of the self-concept. 
 

Keywords: self-attitude, self-concept, self-esteem, self-
confidence, giftedness, high school students. 

  

Введение 
Работа по выявлению и поддержке ода-

ренных детей является одним из приори-
тетных направлений развития отечествен-
ной системы образования, что нашло отра-

жение в Указе Президента Российской Фе-
дерации от 07.05.2018 г. «О национальных 
целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 
года». 
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Одаренность, ее природа, факторы и 
условия реализации потенциала одаренной 
личности и другие сопряженные с поняти-
ем одаренности вопросы привлекали вни-
мание мыслителей и исследователей раз-
ных эпох. В современном мире выявление и 
поддержка одаренных детей и подростков 
рассматривается как один из важных ас-
пектов сохранения и развития экономиче-
ского, социального, культурного потенциа-
ла государства и общества. 

В современных концепциях одаренности 
самоотношение, Я-концепция выделяются в 
качестве важных структурных компонентов 
одаренности (Д. Фельдхузен) либо в каче-
стве факторов, определяющих уровень до-
стижений одаренной личности (Ф. Ганье, 
Мюнхенская модель одаренности) (Щебла-
нова 2016; Микляева, Хороших, Волкова, 
2019). 

В то же время, в работах отечественных 
исследователей констатируется недоста-
точная изученность самоотношения ода-
ренных подростков и отмечается значение 
позитивного самоотношения как важного 
фактора эффективной реализации потен-
циала одаренных подростков и юношей 
(Климонтова 2003; Рысева 2008; Щебланова 
2016).  

В. В. Столин, С. Р. Пантилеев, И. И. Чесно-
кова и др. рассматривают самоотношение в 
качестве одного из центральных феноме-
нов самосознания, понимая под самоотно-
шением представление личности о смысле 
собственного «Я» и выделяя в нем когни-
тивный и аффективный компоненты (Пан-
тилеев 1993). А. А. Семенова рассматривает 
самоотношение в качестве сложно органи-
зованного эмоционально-оценочного ком-
понента самосознания, который фиксирует 
эмоциональное отношение личности к себе, 
и отмечает, что именно в подростковом 
возрасте происходит интенсивное развитие 
когнитивного компонента самоотношения 
(Семенова 2016). 

 В работах отечественных исследовате-
лей (Климонтова Т. А., Рысева А. А., Семено-

ва А. А. и др.)  преимущественно изучаются 
особенности самоотношения одаренных 
подростков на сознательном и бессозна-
тельном уровнях, проведены исследования 
самоотношения интеллектуально одарен-
ных подростков с учетом половой диффе-
ренциации. Так, в ходе сравнительного ис-
следования интеллектуально одаренных и 
среднеинтеллектуальных подростков 
Т. А. Климонтовой установлен конфликт-
ный характер самоотношения одаренных 
подростков, выраженный главным образом 
через дисбаланс показателей аффективного 
компонента (Климонтова 2003). В исследо-
вании А. А. Рысевой показано, что кон-
фликтность самоотношения интеллекту-
ально одаренных подростков определяется 
нереалистичностью уровня притязаний, 
актуализацией психологических защит, 
противоречивостью самоотношения на со-
знательном и бессознательном уровнях, 
тенденцией к отклонению от нормального 
уровня самооценки (в сторону завышения 
или понижения). Автор рассматривает дан-
ную характеристику самоотношения в ка-
честве одного из важных индикаторов пси-
хологического неблагополучия личности 
(Рысева 2008).  

В то же время Е. И. Щебланова и С. О. Пет-
рова установили, что интеллектуально ода-
ренные подростки демонстрируют более 
позитивную академическую Я-концепцию 
по сравнению с ровесниками (Щебланова, 
Петрова 2014). 

Необходимо отметить, что данные об 
особенностях самооценки и самоотношения 
одаренных подростков носят противоречи-
вый характер и в исследованиях зарубеж-
ных авторов. Так, в ряде исследований об-
наружено, что самооценка одаренных дево-
чек более позитивна, по сравнению с ровес-
ницами, в то время как одаренные мальчи-
ки менее удовлетворены собой (Loeb, Jay 
1991). В работе иранских исследователей 
отмечается, что самооценка одаренных 
старшеклассников более позитивна, чем у 
обычных учащихся (Rafati, Rafati, Mashay-
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ekhi 2014).  Д. Рензулли и Р. Хог так же от-
мечают, что одаренные ученики не демон-
стрируют существенных проблем самоот-
ношения (Hoge,  Renzulli 1991).  

В теоретическом обзоре, представленном 
А. А. Рысевой, выделены основные позиции, 
наиболее часто встречающиеся в литерату-
ре и отражающие представления об осо-
бенностях самооценки и самоотношения 
одаренных подростков и юношей. В ряде 
работ отмечается устойчивый и позитив-
ный характер самооценки и самоотношения 
одаренных подростков. Противоположная 
точка зрения содержит представления о за-
ниженной самооценке одаренных детей и 
подростков. Согласно третьей позиции, са-
мооценка одаренных детей является не-
устойчивой, но в целом их самоотношение 
характеризуется базальным принятием и 
высокой уверенностью в себе. В рамках 
четвертой позиции характерной особенно-
стью самоотношения одаренных детей яв-
ляется его конфликтность и неустойчи-
вость. Идея неоднородности группы ода-
ренных и соответственно специфики само-
отношения одаренных детей и подростков с 
гармоничным и дисгармоничным типом 
развития высказана авторами «Рабочей 
концепции одаренности» (Рысева 2008). 
При этом возраст (наряду с полом, видом 
одаренности) выделяется в качестве важ-
ной переменной, модерирующей отноше-
ния между одаренностью и самоотношени-
ем, Я-концепцией.  

В обзоре исследований Я-концепции 
одаренных детей, проведенном Р. Хог и 
Д. Рензулли в 1991 году, отмечается необ-
ходимость проведения лонгитюдных ис-
следований, позволяющих оценить вклад 
возрастных изменений в понимание связей 
между одаренностью и самооценкой в каче-
стве важной перспективы исследований 
одаренности (Hoge, Renzulli 1991).   В то же 
время, современных исследований, посвя-
щенных изучению возрастной динамики 

самоотношения и самооценки одаренных 
подростков и учащихся старших классов, 
крайне мало. Так, например, в исследовании 
Ф. Прекель, Х. Рах и В. Шеррер в ходе микро-
срезовых сравнений, проведенных с не-
большими интервалами (в общей сложно-
сти от первого замера до последнего про-
шло 5 недель), показана позитивная дина-
мика некоторых параметров самооценки 
социального Я у одаренных студентов по-
сле окончания летней школы (Preckel, Rach, 
Scherrer 2016). 

 В исследовании Е. И. Щеблановой описа-
на возрастная динамика в самооценке раз-
ных видов интеллекта одаренных учащихся 
от 7 к 11 классу. Установлено, что по мере 
взросления увеличивается высота само-
оценки внутриличностного интеллекта, что 
объясняется характерной для этого возрас-
та склонностью к самопознанию (Щеблано-
ва 2016).  

В целом, можно заметить, что обозна-
ченные исследования сфокусированы на 
изучении возрастной динамики отдельных 
компонентовсамооценки и Я-концепции, 
что подкрепляет актуальность изучения 
возрастной динамики самоотношения у 
одаренных детей и подростков вообще и 
математически одаренных учащихся стар-
шей школы в частности. 

Целью настоящей работы является ана-
лиз возрастной динамики самоотношения 
математически одаренных учащихся стар-
шей школы. 

 
Материалы и методы 

В исследовании приняло участие 80 уча-
щихся 9–11 классов президентского физи-
ко-математического лицея 239 города 
Санкт-Петербурга (63 юноши и 17 деву-
шек). Выборка была разделена на 3 воз-
растных группы: учащиеся 15 лет – 15 че-
ловек, 16 лет – 36 человек и 17 лет – 29 че-
ловек. Все учащиеся поступали в школу на 
основе педагогического отбора. С целью 
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изучения особенностей самоотношения 
учащихся старшей школы были использо-
ваны опросник «Франкфуртские шкалы Я-
концепции» И. Дойсингер (Алексеева 2002) 
и авторская анкета, позволяющая изучить 
самооценку одаренности. По шкалам опрос-
ника И. Дойсингер «способность к достиже-
ниям», «общая способность к преодолению 
проблем», «общая самоценность» макси-
мальная оценка составляет 60 баллов, по 
шкале «устойчивость по отношению к 
группе и значимым другим» – 72 балла, по 
остальным шкалам максимальная оценка 
составляет 36 баллов. Оценка по отдельным 
пунктам анкеты варьировалась в диапазоне 
от 1 до 10 баллов (Волкова, Васильева, 
2019). 

 
Результаты и их обсуждение 

Для выявления достоверности различий 
в уровневых значениях отдельных пара-
метров самоотношения старшеклассников с 
математической одаренностью была про-
ведена процедура однофакторного диспер-
сионного анализа, где в качестве независи-
мой переменной был принят возраст уча-
щихся старших классов, а в качестве зави-
симых переменных характеристики Я-
концепции и самооценки одаренности.  

В таблице представлены среднегруппо-
вые значения, стандартные отклонения по 
показателям опросника И. Дойсингер и ав-
торской анкеты у старшеклассников срав-
ниваемых групп 

 
Таблица 1. Среднегрупповые значения, стандартные отклонения,  

уровень значимости различий показателей самоотношения  
математически одаренных учащихся старших классов 
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В целом можно отметить схожий харак-
тер выраженности основных параметров Я-
концепции у учащихся 15-, 16- и 17- летнего 
возраста.  

Опрошенные математически одаренные 
учащиеся старших классов высоко ценят 
себя, свои способности, чувствуя свою зна-
чимость, высоко оценивая способность в 
достижении поставленных целей. При этом 
старшеклассники менее всего удовлетворе-
ны степенью эмоционального принятия 
другими людьми. 

Достоверно значимые различия между 
старшеклассниками сравниваемых групп 
выявлены по показателю «Общая способ-
ность к преодолению проблем».  В группе 
15-летних подростков наблюдается более 
высокая выраженность уверенности в соб-
ственной компетентности, способности 
успешно и эффективно разрешать различ-
ные жизненные трудности, справляться с 
актуальными задачами. 16-летние подрост-
ки в меньшей степени уверены в своей спо-
собности успешно решать разнообразные 
жизненные задачи, тогда как в выборке     
17-летних жизненная уверенность снова 
увеличивается. Данный результат, возмож-
но, обусловлен мобилизационным эффек-
том актуальной жизненный ситуации, свя-
занной с необходимостью профессиональ-
ного самоопределения, подготовкой к сдаче 
итоговой аттестации (ОГЭ и ГИА), что в 
большей степени характерно для учащихся 
15-летнего и 17-летнего возраста, и 9 и 11 
классов соответственно. 

Характеризуя самооценку одаренности 
математически одаренных учащихся стар-
ших классов, можно отметить склонность 
учащихся всех сравниваемых групп высоко 
оценивать свой потенциал, ресурсы для до-
стижения более высоких результатов, а 
также высокую ориентацию на достижения. 
Опрошенные старшеклассники осознают 
свою одаренность, считают, что их одарен-
ность может проявляться в разных сферах и 

отмечают, что и окружающие (как взрос-
лые, так и ровесники) считают их одарен-
ными людьми. Общий эмоциональный фон 
отношения к себе как к одаренному челове-
ку позитивный с доминированием эмоций 
радости и гордости. 

Таким образом, для учащихся характерна 
уверенность в своих способностях, вера в 
свой потенциал, самоценность и позитив-
ное отраженное самоотношение. 

Достоверно значимое различие между 
школьниками разного возраста выявлено 
по показателю «смущение как эмоциональ-
ный индикатор самоотношения» (р≤0,01). У 
учащихся 17 лет эмоция смущения в само-
отношении проявляется в наименьшей сте-
пени, что может свидетельствовать о более 
высокой степени принятия собственных 
способностей, своей уникальности. На 
уровне тенденции также проявляется спе-
цифика в выраженности радости как эмо-
ционального индикатора самоотношения к 
своей одаренности. Данная эмоция наибо-
лее интенсивно проявляется у учащихся 
15 лет и менее интенсивно – у учащихся        
16-летнего возраста. 

В результате корреляционного анализа 
выявлена специфика структуры самоотно-
шения у одаренных старшеклассников раз-
ного возраста. 

В выборке учащихся 15 лет выявлены 
значимые положительные взаимосвязи 
между показателем «общая способность к 
достижениям» и показателем «самооценка 
одаренности» (р≤0.01), который в свою 
очередь положительно взаимосвязан с   по-
казателем «зеркальное Я (Я глазами ровес-
ников)» (р≤0.05) и отрицательно взаимо-
связан с показателем «смущение как инди-
катор самоотношения» (р≤0.05). То есть чем 
выше уверенность в собственной одаренно-
сти, тем выше уверенность в способностях 
достигать результаты в актуальной дея-
тельности, собственной успешности и 
меньше проявляется смущение по отноше-
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нию к себе как одаренному человеку (и 
наоборот). Показатель «общая способность 
к преодолению проблем» положительно 
взаимосвязан с показателями «зеркальное 
Я (Я глазами ровесников)» и «самооценкой 
потенциала» (р≤0.01).  То есть при выра-
женной уверенности в способности к 
успешному разрешению проблем выше ве-
ра в собственный потенциал и позитивную 
оценку собственной личности сверстника-
ми. Можно предположить, что уверенность 
в собственной одаренности подкрепляется 
опытом достижений. В то же время уверен-
ность в самоэффективности, успешности 
подкрепляет ориентацию на достижения.   

В целом, можно отметить, что показате-
ли, характеризующие отдельные парамет-
ры Я-концепции по методике И. Дойсингер, 
взаимосвязаны между собой множествен-
ными связями. Наименее интегрированны-
ми с общей структурой являются показате-
ли «знание себя через других (когнитивный 
уровень)» и показатель «контактность и 
общительность». 

В выборке 16-летних учащихся показа-
тель «самооценка одаренности» положи-
тельно взаимосвязан с показателями «об-
щая самоценность», «зеркальное Я (Я гла-
зами взрослых)», «гордость как эмоцио-
нальный индикатор самоотношения» 
(р≤0.05). Таким образом, можно отметить, 
что уверенность в собственной значимости, 
ценности собственной личности подкреп-
ляет уверенность в своей одаренности, со-
провождается чувством гордости и уверен-
ностью в позитивной оценке собственных 
способностей взрослыми. Показатель «са-
мооценка ориентации на достижения» по-
ложительно взаимосвязан с показателями 
«общая способность к достижениям», «об-
щая способность к преодолению проблем» 
(р≤0.01), «общая самоценность», «устойчи-
вость по отношению к группе и значимым 
другим», «контактность и общительность» 
(р≤0.05). То есть у школьников этой воз-
растной группы ориентация на достижения 
подкрепляется позитивной Я-концепцией и 

тех ее параметров, которые отражают пред-
ставление о своих коммуникативных каче-
ствах и целеустремленности. 

Наименее интегрированными в общую 
структуру показателей Я-концепции явля-
ются показатели «настроение и впечатли-
тельность» и «контактность и общитель-
ность». 

В выборке 17-летних учащихся показа-
тель «самооценка одаренности» положи-
тельно взаимосвязан с показателями «об-
щая способность к достижениям», «само-
оценка широты проявления одаренности» 
(р≤0.01), «зеркальное Я (Я глазами взрос-
лых)», «радость как эмоциональный инди-
катор самоотношения» и отрицательно с 
показателем «сравнительная самооценка 
достижений» (р≤0.05). То есть чем выше 
уверенность в своей одаренности, тем выше 
уверенность в способности к достижениям, 
позитивной оценке своих способностей 
взрослыми, сильнее проявляется радость 
как индикатор отношения к своей одарен-
ности, выше сравнительная оценка своих 
достижений (и наоборот). В полученной 
корреляционной структуре все параметры 
Я-концепции по методике И. Дойсингер 
коррелируют между собой на высоких 
уровнях значимости. 

 
Выводы 

Таким образом, можно отметить, что по 
мере взросления происходят изменения в 
структуре самоотношения одаренных под-
ростков. Основной вектор изменений отра-
жает усиление роли внешней оценки спо-
собностей родителями, учителями (значи-
мыми взрослыми в целом) в самооценке 
одаренности, а также увеличение интегри-
рованности отдельных параметров                
Я-концепции.  

Установлено, что по мере взросления у 
математически одаренных учащихся стар-
шей школы наблюдаются колебания уве-
ренности в способности самостоятельно 
справляться с решением проблем, повыша-
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ется эмоциональное принятие собственных 
способностей, своей уникальности. 

Полученные результаты могут быть ис-
пользованы при планировании работы, 

разработке программ психолого-
педагогического сопровождения одаренных 
подростков. 
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