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Аннотация. В статье рассматриваются личностные 
особенности одаренных подростков - учащихся специа-
лизированных школ, обсуждаются результаты анализа 
их личностных характеристик в сравнении с подрост-
ками из общеобразовательных школ. Исследование 
проведено на выборке учащихся 8–10 классов специа-
лизированных школ физико-математической и есте-
ственнонаучной направленности, а также общеобразо-
вательных школ. Выборка составила 531 человек: 
286 подростков из специализированных школ 
(175 юношей и 111 девушек), средний возраст М=14,9, 
SD=1,1, и 245 подростков из общеобразовательных 
школ (108 юношей и 137 девушек), средний возраст 
М=14,4, SD=1. 

Целью исследования было изучение личностных 
особенностей одаренных подростков. 

В исследовании были использованы следующие ме-
тодики: тест жизнестойкости (адаптация Д. А. Леон-
тьев, Е. И. Рассказова), тест совладания с трудными си-
туациями (адаптация Т. Л. Крюковой и др.), тест-опрос-
ник самоотношения В. В. Столина, С.Р. Пантилеева, тест 
«Определение творческих способностей» Х. Зиверта, 
тест на определение стиля познания Д. Колба. 

В результате исследования раскрыты личностные 
особенности одаренных подростков, установлены зна-

чимые различия в изучаемых показателях в сравнении со сверстниками из общеобразователь-
ных школ. Выявлено, что у одаренных подростков выше склонность к абстрактной концептуа-
лизации и ряд показателей самоотношения: самоуважение, саморуководство и самопонимание. 
В большей степени выражен такой компонент жизнестойкости, как контроль, что свидетель-
ствует о большей уверенности одаренных учащихся в возможность своего влияния на результат 
происходящего, ощущение контроля над ситуацией. По сравнению с подростками из общеобра-
зовательных школ одаренные подростки в меньшей степени используют следующие копинг-
стратегии: конфронтация, дистанцирование, самоконтроль, принятие ответственности, бег-
ство-избегание и положительная переоценка.  

Выявлено, что у одаренных юношей и девушек больше выражен показатель жизнестойкости 
«контроль» и менее востребовано использование копинг-стратегий, чем у сверстников/сверст-
ниц. При этом у одаренных девушек в большей степени выражены показатели самоуважения и 
самопонимания. 
 
Ключевые слова: одаренность, подростки, жизнестойкость, копинг стратегии, самоотношение, 
стиль познания. 
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Abstract. The article deals with the personal features of gifted 
adolescents studying in specialized schools, comparing them 
with adolescents from general education schools. The study 
was conducted on a sample of students in grades 8–10 study-
ing at schools specialising in physics, mathematics and natu-
ral sciences, and those studying in general education schools. 
The sample consisted of 531 students: 286 adolescents from 
specialized schools (175 males and 111 females), mean age 
M=14.9, SD=1.1 and 245 adolescents from general education 
schools (108 males and 137 females), mean age M=14.4, 
SD=1. 

The aim of the study was to investigate the personality 
traits of gifted adolescents. 

The following methods were used in the study: Hardiness 
test (adapted by D. A. Leontiev and E. I. Rasskazova), test 
of coping with difficult situations (adapted by T. L. Krukova 
et al.), self-attitude questionnaire by V. V. Stolin and S. R. Pan-
tileyev, the Creative Ability Test by H. Sievert, and Learning 
Style Test by D. Kolb. 

As a result of the study, personal characteristics of gifted 
adolescents were revealed, with significant differences be-
tween then and their peers from general education schools. It 
was revealed that gifted adolescents have a higher propensity 
for abstract conceptualisation and higher levels of certain 
self-conceptualisation indicators: self-esteem, self-manage-

ment and self-understanding. In gifted students, the control component of resilience is expressed to 
a greater extent, which indicates a greater confidence in their ability to influence the outcome of what 
is happening, a sense of control over the situation. In comparison to the adolescents from general edu-
cation schools, gifted adolescents use the following coping strategies to a lesser extent: confrontation, 
distancing, self-control, acceptance of responsibility, escape-avoidance and positive reassessment.  

It has been revealed that gifted boys and girls have a higher level of control indicator in their hardi-
ness and are less prone to using coping strategies than their peers. At the same time, gifted girls have 
higher levels of self-esteem and self-understanding. 
 
Keywords: giftedness, adolescents, hardiness, coping strategies, self-attitude, learning style.
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Введение 
 

Несмотря на значительный объем и 
разнообразие публикаций, посвященных 
проблеме одаренности, актуальным оста-
ется вопрос о специфических личностных 
характеристиках, присущих одаренным 
детям и подросткам. Существуют ли осо-
бые черты характера и какими качествами 
обладают одаренные подростки? Отлича-
ются они от своих сверстников без призна-
ков одаренности? Ответы на эти вопросы 
позволят сделать более эффективным со-
провождение одаренных детей и подрост-
ков, создать условия для формирования 
психологически благополучной личности.  

В исследованиях, посвященных изуче-
нию личностных особенностей и пробле-
мам развития одаренных детей (Д. Б. Бого-
явленская, В. Д. Шадриков, Ю. Д. Бабаева, 
А. В. Брушлинский, В. Н. Дружинин, 
И. И. Ильясов, Н. С. Лейтес, А. М. Матюш-
кин, А. А. Мелик-Пашаев, В. И. Панов, 
В. Д. Ушаков, Н. Б. Шумакова, В. С. Юркевич 
и др.), подчеркивается наличие некоторых 
индивидуально-личностных характери-
стик (например, высокая впечатлитель-
ность, эмоциональная чувствительность, 
повышенная требовательность к себе, 
обостренное восприятие неудач и др.), ко-
торые требуют особого внимания в про-
цессе взаимодействия (Хазова 2012). 

Большинство авторов сходятся во мне-
нии, что существуют определенные черты, 
присущие одаренным (А. И. Савенков, 
А. М. Матюшкин и др.), хотя каких-либо 
специфических особенностей, отличаю-
щих их от сверстников, не много. Исследо-
ватели признают, что описываемые ими 
личностные характеристики одаренных 
детей, во-первых, присущи не каждому из 
них, а во-вторых, встречаются и у других 
детей (Щебланова 2015). 

К особенностям личности одаренных 
детей с гармоничным типом развития от-
носятся стремление к творчеству, отказ от 
традиционных методов решения; высокая 
самостоятельность и инициативность 
в процессе обучения; высокий уровень по-
знавательной потребности, огромная лю-
бознательность, увлеченность любимым 

делом, наличие ярко выраженной внут-
ренней мотивации в тех областях знания, 
которые связаны с их ведущими способно-
стями; перфекционизм, стремление доби-
ваться совершенства; независимость, ав-
тономность, отсутствие склонности ду-
мать и поступать в соответствии с мне-
нием большинства. 

Одаренность определяется как систем-
ное, развивающееся в течение жизни каче-
ство психики, которое определяет возмож-
ность достижения человеком более высо-
ких по сравнению с другими людьми, неза-
урядных результатов в одном или не-
скольких видах деятельности (Богоявлен-
ская 2003). 

Становление одаренности может про-
ходить под влиянием самых разнообраз-
ных факторов, в том числе негативных, по-
этому в ходе проведенного ранее теорети-
ческого анализа в качестве личностных ре-
сурсов одаренных учащихся были опреде-
лены следующие характеристики: жизне-
стойкость, копинг стратегии, самоотноше-
ние, креативность и стиль познания (Лак-
тионова 2020). 
 

Материалы и методы 
 

Целью данного исследования явля-
лось изучение личностных особенностей 
одаренных подростков: жизнестойкости, 
самоотношения, копинг стратегий и стиля 
познания, в сравнении с подростками без 
явных признаков одаренности. 

В качестве респондентов исследова-
ния выступили 386 подростков из специа-
лизированных школ физико-математиче-
ской и естественнонаучной направленно-
сти (175 юношей и 111 девушек, средний 
возраст М=14,9, SD=1,1) и 245 подростков 
из общеобразовательных школ (108 юно-
шей и 137 девушек, средний возраст 
М=14,4, SD=1). 

В исследовании применялись следую-
щие методики: 
• Тест жизнестойкости (Maddi, Khoshaba 

2001), в адаптации Д. А. Леонтьева, 
Е. И. Рассказовой, (Леонтьев, Расска-
зова 2006) для определения компонен-
тов,   препятствующих  возникновению  
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внутреннего напряжения личности. 
• Тест совладания с трудными ситуаци-

ями Р. Лазаруса и С. Фолкмана в адапта-
ции Т. Л. Крюковой, Е. В. Куфтяк, 
М. С. Замышляевой (Крюкова, Куфтяк, 
Замышляева 2004), направленный на 
изучение способов преодоления труд-
ностей в различных сферах психиче-
ской деятельности. 

• Тест-опросник самоотношения 
В. В. Столина, С. Р. Пантилеева, позво-
ляющий выявить уровни отношения 
к собственному «Я». 

• Тест «Определение творческих способ-
ностей» Х. Зиверта. 

• Тест на определение стиля познания 
Д. Колба, который позволяет выявить 
доминирующий тип восприятия и об-
работки информации. 
Обработка результатов эмпириче-

ского исследования проводилась с помо-
щью t-критерия Стьюдента. 

 
Результаты и их обсуждение 

 

При проведении исследования вы-
браны следующие линии анализа: описа-
ние психологических характеристик ода-
ренных подростков, анализ различий 
в сравнении с подростками без признаков 
одаренности по t-критерию Стьюдента, 
описание различий выборки по полу.  

В результате сравнительного анализа 
исследуемых личностных характеристик 
в двух группах обнаружены статистически 
достоверные различия. 

Рассмотрим особенности самоотноше-
ния одаренных подростков (табл.1). Стоит 
отметить, что в научной литературе само-
отношение относится к числу фундамен-
тальных свойств личности, оказывающих 
значительное влияние на реализацию ин-
теллектуального потенциала одаренных 
подростков (Рысева 2008). 

Глобальное самоотношение одарен-
ных подростков в накопленных частотах 
соответствует 88%, что свидетельствует 
о высокой самооценке подростков 
(больше 70 баллов – завышенный уровень 
самооценки). Это соотносится с данными 

ряда исследователей о завышенной само-
оценке интеллектуально одаренных под-
ростков (Рысева 2008, Климонтова 2015). 
Однако у подростков из общеобразова-
тельных школ также выявлена чрезмерно 
высокая степень принятия своей личности 
(балл в накопленный частотах соответ-
ствует 85%). 

Остальные показатели самоотноше-
ния соответствуют среднестатистической 
норме и могут указывать на позитивное 
отношение к себе, одобрение своего пове-
дения. В то же время одаренные склонны 
видеть причины неудач в окружающей 
среде (низкий уровень самообвинения). 

Статистически достоверные различия 
обнаружены по шкалам самоуважения, са-
моруководства и самопонимания. У ода-
ренных подростков из специализирован-
ных школ эти параметры выше, чем 
у сверстников. Компонент самоуважения 
отражает оценочную составляющую само-
отношения, связанную с критериями, 
предполагает сравнение или внутреннее 
обоснование. Это говорит о том, что у ода-
ренных подростков высоко развито чув-
ство собственного достоинства, умение 
контролировать свою судьбу. Они пони-
мают, что происходит в их внутреннем 
мире. 

Адаптационный потенциал одаренных 
подростков можно оценивать по результа-
там тестов жизнестойкости и совладания 
с трудными ситуациями. 

Многочисленные исследования под-
твердили, что жизнестойкость является 
базовой характеристикой личности, кото-
рая опосредует воздействие на сознание и 
поведение человека различных обстоя-
тельств, от соматических проблем до соци-
альных условий (Леонтьев, Рассказова 
2006). 

Согласно концепции С. Мадди, жизне-
стойкость включает три сравнительно ав-
тономных компонента: вовлеченность 
в процесс жизни, восприятие человеком 
своей способности успешно действовать 
в той или иной ситуации (самоэффектив-
ность, принятие риска), уверенность в под-
контрольности значимых событий своей  



Е. Б. Лактионова, А. С. Тузова 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2021. Выпуск 4 323 

 

Таблица 1. Показатели самоотношения одаренных подростков и подростков 
 из общеобразовательных школ 

 

Шкалы методики самоотношения Ср.значения ±σ 
t-крите-

рия 
уровень 

p Подростки из 
СОШ 

Одаренные 
подростки 

Шкала S (глобальное самоотношение) 18,56±5,37 19,21±5,20 -1,4 0,16 
Шкала самоуважения (I)* 8,61±3,09 9,24±3,13 -2,32 0,02 
Шкала аутосимпатии (II) 8,43±3,17 8,29±3,06 0,51 0,61 
Шкала ожидаемого отношения от других (III) 8,20±2,63 8,37±2,30 -0,83 0,41 
Шкала самоинтересов (IV) 5,67±1,72 5,75±1,88 -0,48 0,63 
Шкала самоуверенности 4,57±1,80 4,46±1,64 0,74 0,46 
Шкала отношения других 5,29±1,77 5,33±1,71 -0,28 0,78 
Шкала самопринятия 4,66±1,84 4,56±2,00 0,56 0,57 
Шкала саморуководства* 4,04±1,30 4,28±1,19 -2,22 0,03 
Шкала самообвинения 4,35±2,01 4,12±2,15 1,26 0,21 
Шкала самоинтереса 5,11±1,65 5,31±1,44 -1,49 0,14 
Шкала самопонимания* 3,04±1,50 3,31±1,62 -2 0,05 

Примечание: * отмечены значимые различия р≤0,05. 

 
жизни и готовность их контролировать 
(Леонтьев, Рассказова 2006).  

Результаты исследования показы-
вают, что у одаренных подростков значе-
ние показателей жизнестойкости и вовле-
ченности несколько выше, чем у подрост-
ков из общеобразовательных школ, од-
нако статистически значимых различий не 
обнаружено  (таблица 2).  При  этом  значе- 

ния показателя вовлеченности в обеих 
группах находятся близко к нижней гра-
нице нормы (29,56 балла), поэтому под-
ростки могут испытывать скуку, мало за-
интересованы в происходящих событиях, 
редко знакомятся и сближаются с новыми 
людьми. Это может быть вызвано, в част-
ности, высокими нагрузками и требовани-
ями школьных программ. 

 
Таблица 2. Показатели жизнестойкости одаренных подростков и подростков  

из общеобразовательных школ 
 

Показатели жизнестойкости Ср.значения ±σ 
Подростки из СОШ Одаренные подростки 

Вовлеченность 30,59±8,55 31,96±9,80 
Контроль* 27,97±7,94 30,62±11,02 
Принятие риска 16,2±4,82 16,55±5,08 
Жизнестойкость 74,76±20,03 79,12±22,71 
Примечание: * отмечены значимые различия р≤0,01. 

 

У одаренных подростков уровень кон-
троля выше, чем у подростков из общеоб-
разовательных школ, что свидетельствует 
о большей уверенности и убежденности 
в возможность влияния на результат про-
исходящего, управление деятельностью. 
Одаренные подростки с развитым компо-
нентом контроля ощущают свободу вы-
бора (деятельности, своего пути и т. д.), 
предпочитают ставить перед собой труд-
нодостижимые цели и добиваться их.  

Принятие риска как убежденность че-
ловека в том, что все происходящее с ним 

способствует его развитию за счет знаний 
и приобретаемого опыта, в исследуемых 
группах ближе к высокому уровню. Это го-
ворит о том, что изменение планов не вы-
зывает дезорганизации, а пробуждает ин-
терес к принятию решений. 

Интересный результат обнаружен по 
методике определения стратегий совлада-
ния с трудными ситуациями (таблица 3). 
В группе подростков без признаков ода-
ренности выявлены выраженные копинг 
стратегии: конфронтация, дистанцирова-
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ние, самоконтроль, принятие ответствен-
ности, бегство-избегание, положительная 
переоценка. Одаренные подростки ис-
пользуют их в меньшей степени. Вероятно, 
в специализированных школах учащимся 

нет необходимости проявлять совладаю-
щие стратегии поведения с такой же ин-
тенсивностью, как их сверстникам из об-
щеобразовательных школ.  

 
Таблица 3. Показатели копинг стратегий одаренных подростков и подростков  

из общеобразовательных школ 
 

Стратегии совладания Ср.значения ±σ 
Подростки из СОШ Одаренные подростки 

Конфронтация* 56,95±20,14 49,86±16,74 
Дистанцирование* 58,6±19,64 48,69±18,59 
Самоконтроль* 65,77±18,56 59,33±16,85 
Поиск социальной поддержки 62,06±21,85 58,26±19,73 
Принятие ответственности* 65,9±19,92 60,3±20,73 
Бегство-избегание* 57,26±26,04 45,64±18,79 
Планирование решения проблемы 69,59±22,74 66,62±19,09 
Положительная переоценка* 70,18±21,12 56,91±17,83 

Примечание: * отмечены значимые различия р≤0,05. 

 
Самый высокий уровень напряженно-

сти конфронтационного копинга в группе 
одаренных подростков выявлен по страте-
гии планирования решения проблемы. 
Они предпочитают целенаправленно и 
планомерно решать проблемы, учитывая 
объективные условия, прошлый опыт и 
имеющиеся ресурсы. Однако существует 
риск чрезмерной рациональности с ущер-
бом для эмоциональной сферы. У подрост-
ков из общеобразовательных школ наибо-
лее предпочитаемыми стратегиями высту-
пают положительная переоценка и плани-
рование решения проблемы. 

Что касается креативности подрост-
ков, то одаренные учащиеся обладают 
большей оригинальностью и беглостью 
при решении проблем с опорой на соб-
ственные знания, чем сверстники из обще-
образовательных школ, что можно объяс-
нить условиями для развития творческих 
способностей (Лактионова 2021). 

Подростки из двух групп различаются 
по стилю познания (см. рисунок). Одарен-
ные подростки лучше усваивают абстракт-
ную, символическую или теоретическую 
информацию, что свидетельствует о более 
высоком уровне абстрактной концептуа-
лизации (АК=32,08). При этом для обеих 
групп характерен ассимилирующий тип 
стиля познания, подразумевающий склон- 

ность к поиску и анализу информации, 
к работе с аналитическими моделями, иде-
ями и концепциями.  

 

 
 

Рисунок. Показатели измерений стиля 
познания одаренных подростков и под-
ростков из общеобразовательных школ 

 
Сравнивая группы подростков по полу, 

можно отметить аналогичные различия 
в изучаемых показателях, которые были 
установлены при общегрупповом анализе. 
У одаренных юношей и девушек выше 
оценки по компоненту жизнестойкости – 
контроль, а также более низкий уровень 
копинг-стратегий, чем у сверстников.  

При этом у одаренных девушек более 
выраженными оказались показатели са-
моуважения и самопонимания, чем 
у сверстниц без признаков одаренности. 



Е. Б. Лактионова, А. С. Тузова 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2021. Выпуск 4 325 

 

Одаренные девушки ценят свои достоин-
ства, положительные свойства характера и 
осознают происходящие изменения в себе. 
 

Выводы 
 

Проведенное исследование показало, 
что одаренные подростки отличаются по 
ряду личностных особенностей от под-
ростков, обучающихся в общеобразова-
тельных школах. Одаренным подросткам 
присущи более высокий уровень самоот-
ношения, а также самоуважения, самору-
ководства и самопонимания. Они управ-
ляют своей деятельностью и контроли-
руют ее, уверены в возможности влияния 
на результат происходящего, предпочи-
тают ставить перед собой труднодостижи-
мые цели и упорно добиваться их.  

Одаренные подростки в меньшей сте-
пени используют копинг стратегии кон-
фронтации, дистанцирования, само-

контроля, принятия ответственности, бег-
ства-избегания и положительной пере-
оценки, по сравнению с подростками из 
общеобразовательных школ. 

Выявлено, что у одаренных юношей и 
девушек больше выражен показатель жиз-
нестойкости контроль и менее востребо-
вано использование копинг-стратегий, 
чем у сверстников/сверстниц. При этом 
у одаренных девушек в большей степени 
выражены показатели самоуважения и са-
мопонимания. 

Выявленные различия позволяют 
определить личностные особенности ода-
ренных подростков, а полученные эмпири-
ческие данные могут быть использованы 
в практике работы службы практической 
психологии образования при организации 
психологического сопровождения одарен-
ных учащихся в образовательном про-
цессе.  
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