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ЖИЗНЕННЫЕ СТРЕМЛЕНИЯ ОДАРЁННЫХ ШКОЛЬНИКОВ
Статья посвящена результатам исследования самодетерминации, произведённого по методике Э. Деси и Р. Райана среди 

одарённых школьников, учащихся Красноярской краевой школы для одарённых детей (Школа космонавтики). В статье пред-
ставлен обзор процессов самоопределения, авторская субъектная модель самоопределения, исследование личностных 
компонентов самоопределения – жизненных стремлений одарённых. Своеобразие жизненных стремлений одарённых за-
ключается в преобладании внутренних (интринсивных) стремлений, направленности их на развитие личной компетентности 
(накопление личностного потенциала) и построение близких отношений при минимальных значениях престижной мотивации 
славы и власти. Определены возможные тактики психолого-педагогического сопровождения самоопределения одарённых 
с переходом ориентации от стремления к накоплению личностного потенциала к мотивированию одарённых к реализации 
в продуктивном социально одобряемом действии.
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В профессиональные задачи авторов исследования входит 
психолого-педагогическое сопровождение самоопределения 
подростков и молодёжи. Для проектирования и реализации про-
цесса сопровождения самоопределения проводилось исследо-
вание некоторых аспектов самоопределения, результаты которо-
го описаны в статье.

Охарактеризуем некоторые модели содержания, механиз-
мов и компонентов процесса и процессов самоопределения для 
уточнения предмета анализа в представленной статье. Как лю-
бой из высших психических процессов, самоопределение не мо-
жет быть отделено от аналогичных процессов самодетермина-
ции, самоактуализации, самореализации, построения жизненной 
перспективы. Каждый из перечисленных процессов может ис-
пользоваться как обобщающее понятие, включающее остальные 
процессы, но могут быть выделены и специфические функции 
каждого из них. Например, понятие самодетерминации тяготеет 
к регулятивно-мотивационному аспекту, в понятии жизненной 
перспективы преобладает когнитивный, понятие самоактуализа-
ции относится к мотивационно-потребностной сфере личности. 
Самоопределение некоторыми авторами также понимается как 
преимущественно познавательный процесс отыскания своего 
места в мире и собственных пределов. Нами самоопределение 
рассматривается в деятельностном залоге как построение и реа-
лизация деятельности самоактуализации.

И.С. Беганцова и Завражнов [1] объединяют подходы к по-
ниманию самоопределения в отечественной психологии в две 
группы по функциям: образования смыслов и принятие решений 
в кризисной ситуации.

Первый из подходов представлен в работах Л.И. Божович, 
И.С. Кона, Ю.А. Репецкого, Д.И. Фельдштейна и др. Самоопре-
деление в «смысловом» подходе понимается как «…личностное 
новообразование, связанное с активным формированием вну-

тренней позиции, построением жизненных планов, выбором про-
фессии, определением смысла собственного существования» 
[1].

Представители второго подхода – Э.Ф. Зеер, Е.А. Климов, 
В.Б. Ольшанский, Ю.А. Репецкий, И.Н. Семенов, С.Ю. Степа-
нов и др. – рассматривают самоопределение как «поиск себя» 
в условиях разрешения внутренних противоречий, конфликтов, 
жизненных проблем и трудностей, выхода из ситуации неопре-
делённости. 

По направленности самоопределение может быть личност-
ным (определение в пространстве отношений, ответ на вопро-
сы «кто я?», «какой Я?»), жизненным («… определение себя 
относительно общечеловеческих критериев смысла жизни и 
реализация себя на основе этого самоопределения» [2]), про-
фессиональным, которое не заканчивается с выбором профес-
сии, а является продолжением процессов самоактуализации в 
профессиональной деятельности. А.К. Маркова выделяет ещё 
самоопределение индивидуальное, социальное, семейное. Она 
уточняет, что все эти виды – структурные, взаимодополняющие 
и взаимопереходящие компоненты процесса самоопределения 
и развития личности. Комплексный и взаимодополняющий ха-
рактер высших личностных процессов обсуждаются ведущими 
исследователями процессов самоопределения – В.Ф. Сафиным 
[3], Д.А. Леонтьевым [4] и другими.

М.Р. Гинзбургом [5] предложена модель самоопределения 
личности в жизненном поле (рис. 1). Самоопределение происхо-
дит в жизненном поле личности, расположенном на пересечении 
двух плоскостей: ценностно-смысловой и пространственно-вре-
менной. Времени жизни три: прошлое – опыт, будущее – проект, 
настоящее – действенность. Пространство самоопределения 
МР. Гинзбург представляет как декартову двуосную систему, где 
«вертикальная» составляющая осмысливает человеческое су-
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ществование, обеспечивая его ценностно-смысловое единство; 
проявляется же и реализуется она в «горизонтальной состав-
ляющей». Обретение человеком своего ценностно-смыслового 
единства и его реализация – это и есть определение им себя в 
мире – самоопределение».

В этой модели Р.М. Гинзбургом объединены упомянутые 
нами процессы самоопределения: саморазвитие, самопозна-
ние, самореализация – как проекции или аспекты целостного 
процесса, развёрнутые по двум временным (настоящее и буду-
щее) и функциональным плоскостям жизненного пространства. 
Функция психологического настоящего – это самопознание и 
самореализация; психологического будущего – формирование 
перспективы жизни. Самопознание можно понимать как когни-
тивный компонент самоопределения,, а самореализацию – как 
деятельностный.

Мы понимаем самоопределение в залоге целенаправлен-
ных действий личности как процесс и результат объективации 
индивидуальности в продуктивной деятельности в социальном 
контексте жизни, как процесс реализации субъектом в деятель-
ности в социальной среде своих ценностно-смысловых устано-
вок на основании сознательных и бессознательных представ-
лений о собственных ресурсах, возможностях, ограничениях. 
Последовательность осуществления процесса самореализации 

Рис. 1. Структурные составляющие личностного самоопределения (М.Р. Гинзбург)
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Рис. 2. Субъектно-деятельностная модель самоопределения личности 

 

Субъектно-деятельностная модель описывает три компонента самоопределения: 

источник в ключевых аттитюдах личности; условия развития и реализации; формы 

реализации самоопределения в деятельности. Стрелка показывает вектор развития 

процесса от личностных аттитюдов через условия к реализации в деятельности. 

В исследовании, представленном в статье, изучается личностный компонент 

процесса самоопределения – мотивы, ценности, элементы Я-концепции школьников 

при помощи предложенного авторами концепции самодетерминации Э. Деси и 

Р. Райана [6] конструкта «жизненные стремления». Самодетерминацию (в англязычных 

исследованиях это понятие используется как один из переводов понятия 

самоопределение) Э. Деси и Р. Райан определяют как реализацию и переживание 

выбора человеком способа поведения и существования в мире. Для нашего подхода к 

психолого-педагогическому сопровождению процесса самоопределения существенно 

то, что Э. Деси и Р. Райан исследовали не только когнитивные и оценочные, но в 

первую очередь деятельностные механизмы реализации активности личности. Процесс 

этот включает все высшие функции и процессы – мотивацию, смысл жизни, регуляцию. 

В рамках теории самодетерминации разрабатывались, в частности: теория когнитивной 

оценки (1975 г.), теория организмической интеграции (1985 г.), теория каузальных 

ориентаций (1985 г.), теория базовых психологических потребностей (1995 г.), теория 

содержания целей (2000 г.) (Goal Contents Theory).  

Мы применяли для исследования модифицированную методику Э. Деси, 

Р. Райана «Индекс стремлений» [7]. Стремления (жизненные стремления, life 

aspirations) – компонент направленности личности, связанный с удовлетворением 

представлена в субъектно-деятельностной модели самоопреде-
ления, представленной на рисунке 2. 

Субъектно-деятельностная модель описывает три ком-
понента самоопределения: источник в ключевых аттитюдах 
личности; условия развития и реализации; формы реализации 
самоопределения в деятельности. Стрелка показывает вектор 
развития процесса от личностных аттитюдов через условия к ре-
ализации в деятельности.

В исследовании, представленном в статье, изучается лич-
ностный компонент процесса самоопределения – мотивы, ценно-
сти, элементы Я-концепции школьников при помощи предложен-
ного авторами концепции самодетерминации Э. Деси и Р. Райана 
[6] конструкта «жизненные стремления». Самодетерминацию (в 
англязычных исследованиях это понятие используется как один 
из переводов понятия самоопределение) Э. Деси и Р. Райан 
определяют как реализацию и переживание выбора человеком 
способа поведения и существования в мире. Для нашего подхо-
да к психолого-педагогическому сопровождению процесса само-
определения существенно то, что Э. Деси и Р. Райан исследо-
вали не только когнитивные и оценочные, но в первую очередь 
деятельностные механизмы реализации активности личности. 
Процесс этот включает все высшие функции и процессы – моти-
вацию, смысл жизни, регуляцию. В рамках теории самодетерми-

Рис. 2. Субъектно-деятельностная модель самоопределения личности



ISSN 1991-5497. МИР НАУКИ, КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ. № 3 (70) 2018

360

нации разрабатывались, в частности: теория когнитивной оценки 
(1975 г.), теория организмической интеграции (1985 г.), теория ка-
узальных ориентаций (1985 г.), теория базовых психологических 
потребностей (1995 г.), теория содержания целей (2000 г.) (Goal 
Contents Theory). 

Мы применяли для исследования модифицированную мето-
дику Э. Деси, Р. Райана «Индекс стремлений» [7]. Стремления 
(жизненные стремления, life aspirations) – компонент направ-
ленности личности, связанный с удовлетворением основных 
психологических потребностей. Стремления не тождественны 
мотивации, являются деятельностным компонентом мотиваци-
онного процесса. Авторы теории самодетерминации выделяют 
внутренние (интринсивные) и внешние (экстринсивные) жиз-
ненные стремления. Внутренние обеспечивают удовлетворение 
основных (базовых) психологических потребностей; а внешние 
жизненные стремления – средства достижения внешних целей, 
определённых влияниями социума – модой, ожиданиями близ-
ких и т. д.

В перечень внутренних стремлений в методике «Индекс 
стремлений» включены Личностный рост, Отношения, Действия 
на благо других людей и общества. Внешние стремления объ-
единяют шкалы опросника Богатство, Слава, Привлекательная 
внешность.

Модификация опросника состояла в дополнении перечня 
стремлений целями: Семья, Работа, Независимость, Власть.

Исследование проводилось в апреле 2018 г. в Краснояр-
ской краевой общеобразовательной школе-интернате среднего 
общего образования по работе с одарёнными детьми «Школа 
космонавтики», в которой учатся интеллектуально и академиче-
ски одарённые учащиеся 8-11 классов. Выборку исследования 
составили 131 обучающийся Школы космонавтики в возрасте 
16-18 лет (10 и 11 классов), 57 девушек и 74 юноши. В состав 
контрольной группы вошли школьники разных общеобразова-
тельных школ Карелии, 58 человек.

Цель исследования – определение смысловых и деятель-
ностных особенностей процесса самоопределения одарённых 
школьников.

Реализация процесса самоопределения учащихся Шко-
лы космонавтики характеризуется определённой спецификой. 
Для самоопределения вообще важны критические жизненные 
события («узловой момент и поворотный этап жизненного пути 
личности» [8], задающие необходимость принятия решений и 
осуществления выбора. Для школьников общеобразовательной 
школы таким кризисом является событие окончания школы, не-
обходимость выбора жизненного пути, стрессы самоорганизации 
при подготовке к ЕГЭ. 

Отличие самоопределения учащихся Школы космонавти-
ки – это особенности общих для них жизненных событий, в том 
числе – кризисов, понимаемых как механизм личностного и 
жизненного развития [9]. Кризис у них случается, как минимум, 
в ситуации решения о переходе в школу для одарённых детей. 
Перечень действий, которые обязан совершить учащийся Шко-
лы космонавтики, свидетельствует о наличии у них более сфор-
мированной субъектности в проектировании своего жизненного 
пути. Субъектные действия учащихся Школы космонавтики:

- достижение результатов в учебной или научной деятель-
ности, благодаря которым информация об обучающемся вклю-
чена в базу данных «Талант», и школьник приглашен к участию в 
программах «Школы космонавтики».

- принятие решения о смене образовательной траектории 
(поступлении в Школу космонавтики)

- принятие решение об отрыве от семьи (учащиеся ШК про-
живают в общежитии)

- подготовка и прохождение вступительных испытаний – 
тестов и экзаменов – на очном этапе отбора в Школу космонав-
тики.

В исследованиях Т.О. Гордеевой [10] выявлены особенности 
мотивации одарённых:

«1) высокий уровень внутренней мотивации выполняемой 
деятельности, представленной интеграцией познавательной мо-
тивации, мотивации достижения и мотивации компетентности; 

2) высокая выраженность стремления к самостоятельной 
постановке и достижению трудных целей; 

3) оптимистичная вера в собственный потенциал; 
4) концентрация и настойчивость в выбранной деятельно-

сти» [10, с. 2].
На основании этих личностно-мотивационных особенно-

стей, установленных Т.О. Гордеевой, сформированы гипотезы о 

специфике жизненных стремлений одарённых учащихся Школы 
космонавтики:

По содержанию стремлений в рейтинге ценностей одарён-
ных первые места могут занимать Личностный рост, Работа (ка-
рьера) и Независимость (возможность самому определять харак-
тер и направленность действий).

По соотношению внешних и внутренних мотивов у одарён-
ных должны преобладать внутренние мотивы. 

Степень реализованности важных стремлений должна быть 
больше, чем у школьников в обычной образовательной ситуа-
ции, особенно по шкале личностного роста.

Также одарённым должна быть присуща большая уверен-
ность в себе, выраженная в оценке достижимости значимых 
стремлений.

Таблица 1

Средние оценки значимости жизненных стремлений  
в средних баллах

Жизненные 
стремления

Школа 
космонавтики

Контрольная 
группа Норма

Богатство 4,40 5,05 5,3
Личностный рост 5,2 5,14 3
Слава 2,30 2,55 4,2
Отношения 5,30 5,55 6,4
Красота 3,10 3,67 4,7
Служение 
обществу 4,20 4,84 5,2

Здоровье 5,30 5,64 6,2
Семья 5,40 5,76
Работа 4,80 4,88
Независимость 5,2 5,16
Власть 3,0 2,93
Внешние ценности 3,26 3,76 4,73
Внутренние 
ценности 4,9 5, 16 4.86

В таблице 1 и на рисунке 3 представлено сравнение средних 
оценок значимости для школьников стремлений. В первой колон-
ке представлены ответы учащихся Школы космонавтики, во вто-
рой – школьников старших классов Карелии, в третьей – нормы 
по данным Э. Деси, Р. Райана. В третьей колонке нет норматив-
ных значений для тех школ, которые были добавлены в модифи-
цированном варианте.

Оценку стремлений можно начать с анализа значимости 
того или иного стремления, ответов на вопрос «Насколько это 
стремление важно для вас?» Профиль значимости стремлений 
одарённых мало отличается от нормативного и профиля кон-
трольной группы. Расчёт различий по Т-критерию Стьюдента не 
показал значимых различий, тем более, что нормативные зна-
чения содержат широкий диапазон вариативности нормы для 
каждого показателя.

Отличия оценок значимости жизненных стремлений одарён-
ных: 

Внешняя и внутренняя мотивация: снижена по сравнению 
с контрольной группой и нормой значимость богатства, славы, 
красоты – внешних ценностей. Внутренние стремления оценены 
практически одинаково с контрольной и нормативной группами.

Наиболее высоко оценены одарёнными Семья, Отношения, 
Здоровье, Личностный рост, Независимость. Такая иерархия 
ценностей присуща и другим группам российских школьников, 
что обсуждается в исследованиях А.К. Лукиной и её коллег [11].

Своеобразны социальные стремления одарённых. Во-пер-
вых, важность всех социальных отношений – семьи, дружеских 
связей, карьеры, славы – они оценивают ниже, чем их сверстни-
ки. Кроме того, выражено значимое различие ближнего и даль-
него социального окружения. Если дружба, семья, доверитель-
ные отношения занимают первые места в рейтинге ценностей 
одарённых, то ценности социального признания, действий на 
благо окружающих, и даже карьера – на последних позициях.

Наибольшие различия с нормативным оценками у 
одарённых: 

Оценены одарёнными ниже, чем их сверстниками Богат-
ство, Слава, Красота и Действия на благо социума; 
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Оценена выше нормативного уровня значимость Личностно-
го роста

Э. Деси и Р. Райан и их последователи использовали различ-
ные способы группировки стремлений. Первый, уже упомянутый 
выше – деление на внешние и внутренние мотивы. В других ра-
ботах использовалась кластерная группировка стремлений как 
автономных, спровоцированных и т.д. Стремления одарённых 
охарактеризованы по результатам исследования как внутренние, 
автономные, с приоритетом ценности личностного роста, нако-
пления потенциала и высокой значимостью близких отношений

Доминирующими стремлениями одарённых являются: Се-
мья, Отношения, Здоровье, Личностный рост, Независимость – 
все стремления касаются самореализации в собственной си-
стеме ценностей, без ориентации на внешние индикаторы. 
Несколько более низкие, по сравнению с нормативными, баллы 
по шкале «Служение обществу» в данном случае могут рассма-
триваться и как симптом некоторой асоциальности одарённых, и 
в то же время как признак их обращённости к собственным вну-
тренним процессам, самоопределению в собственных смыслах, 
без оглядки на внешнюю оценку и социальную востребованность 
их действий. 

Т.О. Гордеева считает, что внутренняя мотивация деятель-
ности одарённых складывается из трёх локусов, трёх типов на-
правленности мотива – на познание, саморазвитие и на дело: 
«…познавательная мотивация направлена на процесс познания 
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Рис. 3. Оценки значимости жизненных стремлений 
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данного исследования среди внутренних мотивов одарённых на первый план выходит 

мотив компетентности и саморазвития, а Дело, Достижение пока не является 

первостепенной ценностью. 

Ещё одно подтверждение преобладания интринсивной и интавертированной 

мотивации одарённых – это более низкие, по сравнению с другими группами, оценки 

Богатства и Карьеры. Ожидалось, что стремление получить интересную работу и 

сделать карьеру у одарённых будут выше, чем в контрольной группе, но эти ожидания 
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и понимания Мира, мотивация компетентности – на обретение 
мастерства и совершенствование Себя и своих умений, и дости-
женческая – на созидание и выполнение наилучшим образом 
определённого Дела» [10, с. 5]. По результатам данного иссле-
дования среди внутренних мотивов одарённых на первый план 
выходит мотив компетентности и саморазвития, а Дело, Дости-
жение пока не является первостепенной ценностью.

Ещё одно подтверждение преобладания интринсивной и 
интавертированной мотивации одарённых – это более низкие, 
по сравнению с другими группами, оценки Богатства и Карьеры. 
Ожидалось, что стремление получить интересную работу и сде-
лать карьеру у одарённых будут выше, чем в контрольной груп-
пе, но эти ожидания не оправдались. Стремления к богатству 
(4,4 при 6 максимальных) и интересной работе (4,8) у одарён-
ных достаточно велики, но не превышают таковые в контрольной 
группе.

Интересный факт относительно стремлений одарённых за-
ключается в том, что все их оценки «это важно для меня», кроме 
Личностного роста и Независимости, ниже (в пределах нормы), 
чем в контрольной группе. Можно сформировать гипотезу для 
следующих исследований о меньшей силе мотива одарённых, 
что расходится с данными исследований Э.А. Голубевой [12], 
Н.С. Лейтеса [13], В.С. Юркевич [14] и других авторов.

Третья гипотеза связана с соотношением оценок важно-
сти, достижимости и степени реализованности жизненных 
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Рис. 4. Различие оценок значимости и достижимости жизненных стремлений 

одарённых 

Анализ мотивирующего влияния самооценки одарённых можно основывать на 

оценках достижимости стремлений, представленных на рисунке 5.  
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Рис. 5. Оценка достижимости жизненных стремлений одарённых в сравнении с 
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Наиболее достижимыми, с точки зрения одарённых школьников, являются 

Семья, Личностный рост, Отношения, Работа и Независимость – все стремления, 

оцененные ими как наиболее важные, значимые для них. Наименее достижима для 

одарённых Слава. В целом оценки достижимости высоки (в районе 4 баллов по шкале 

от 0 до 6), почти по всем шкалам (за исключением Отношений, Семьи и Действий во 

стремлений, которое может быть основанием для инициации 
действий по самоопределению. Так, если важность стремле-
ния высока, а оценка достижимости мала, то вероятность реа-
лизации действий снижается. Для оценки степени актуальной 
реализуемости стремления в жизни субъекта можно ожидать 
обратной связи – если человек уже реализует действия в 
определённом направлении, знает свои возможности, достиг 
успеха, то вероятность его самореализации в этой области 
возрастает. Эти зависимости ещё нуждаются в эмпирических 
исследованиях.

На рисунке 4 представлена разность оценок значимости и 
достижимости стремлений. Положительные значения – достижи-
мость превышает значимость, отрицательные – важность боль-
ше достижимости. 

Наиболее велики различия для тех стремлений, важность 
которых невелика для одарённых – для славы, красоты и власти. 
Ребята считают эти ценности достижимыми, но непривлекатель-
ными. Те стремления, которые значимы, важны для одарённых, 
имеют отрицательные оценки (достижимость не превышает зна-
чимость), но модуль разности мал для того, чтобы стать демоти-
вирующим фактором самореализации. 

Анализ мотивирующего влияния самооценки одарённых 
можно основывать на оценках достижимости стремлений, пред-
ставленных на рисунке 5. 

Рис. 5. Оценка достижимости жизненных стремлений одарённых в сравнении с контрольной группой и нормами

Наиболее достижимыми, с точки зрения одарённых школь-
ников, являются Семья, Личностный рост, Отношения, Работа и 
Независимость – все стремления, оцененные ими как наиболее 
важные, значимые для них. Наименее достижима для одарённых 
Слава. В целом оценки достижимости высоки (в районе 4 бал-
лов по шкале от 0 до 6), почти по всем шкалам (за исключением 
Отношений, Семьи и Действий во благо общества) превышают 
оценки контрольной группы. Можно судить о высоком уровне уве-
ренности одарённых в своих возможностях. «Третья составляю-
щая мотивации, лежащая в основе одарённости, – оптимистич-
ная вера в свой потенциал, способность справиться с выбранной 
задачей, делом и достичь в нём высоких результатов», – пишет 
Т.О. Гордеева [8, с. 7]. А. Маслоу [15] говорит о самоуверенно-
сти творца как обязательном условии достижения. Заметим, 
что оценка важности жизненных стремлений у одарённых была 
несколько ниже, чем у других групп, а оценка достижимости – 
выше. Требуются дополнительные исследования, чтобы оценить 
влияние такой разности характеристик жизненных стремлений 
на уровень реализации действий по самоопределению.

Следующая дифференциальная переменная – различие 
значимости и уровня реализуемости стремления – представлена 
на рисунке 6. По всем шкалам уровень значимости превышает 
уровень реализованности, поэтому значения разности только по-
ложительные.

Рис. 6. Различие оценок значимости и реализуемости жизненных стремлений одарённых
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результатов», – пишет Т.О. Гордеева [8, с. 7]. А. Маслоу [15] говорит о 

самоуверенности творца как обязательном условии достижения. Заметим, что оценка 

важности жизненных стремлений у одарённых была несколько ниже, чем у других 

групп, а оценка достижимости – выше. Требуются дополнительные исследования, 

чтобы оценить влияние такой разности характеристик жизненных стремлений на 

уровень реализации действий по самоопределению. 

Следующая дифференциальная переменная – различие значимости и уровня 

реализуемости стремления – представлена на рисунке 6. По всем шкалам уровень 

значимости превышает уровень реализованности, поэтому значения разности только 

положительные. 
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Рис. 6. Различие оценок значимости и реализуемости жизненных стремлений 

одарённых 

 

Наибольшее рассогласование между желаемым и действительным можно видеть 

для шкалы Работа, что неудивительно, учитывая, что все опрошенные – школьники. 

Разность велика по всем шкалам, поэтому можно обратить внимание на шкалы, по 

которым различие невелико – это Слава и Красота. Оба этих стремления из числа 

наименее значимых, эту ситуацию можно обозначать как «нет и не нужно». В числе 

значимых стремлений, которые оцениваются одарёнными школьниками как 
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Наибольшее рассогласование между желаемым и действи-
тельным можно видеть для шкалы Работа, что неудивительно, 
учитывая, что все опрошенные – школьники. Разность велика 
по всем шкалам, поэтому можно обратить внимание на шкалы, 
по которым различие невелико – это Слава и Красота. Оба этих 
стремления из числа наименее значимых, эту ситуацию можно 
обозначать как «нет и не нужно». В числе значимых стремлений, 
которые оцениваются одарёнными школьниками как нереализу-
ющиеся – Личностный рост, Действия на благо общества («Соци-
ум»), Независимость и Здоровье. Неожиданными были рассогла-
сования желаемого и реализующегося в отношении личностного 
роста. Казалось, что ребята, победившие в олимпиадах, обучаю-
щиеся в школе для одарённых детей, должны оценивать себя как 
развивающуюся и растущую личность. Может быть, имеет место 
высокая требовательность к себе, перфекционизм одарённых, 
неудовлетворённых уровнем имеющихся достижений? Но воз-
можны и особенности педагогической ситуации личностного ро-
ста ребят – например, ощущение неудовлетворённости возмож-
ностями роста в актуальной социально-педагогической среде.

Рассмотрим оценки степени реализуемости жизненных 
стремлений, представленные на рисунке 7.

Как наиболее реализованные ребята оценивают стремле-
ния Семьи, Здоровья, Отношений и Личностного роста. Менее 
всего реализуются маловажные для одарённых Слава и Власть.

Наиболее велики отличия от нормативных значений именно 
для шкалы «Реализуемость», что можно объяснить нормирова-
нием по взрослой выборке. Отличие одарённых от школьников 
контрольной группы – незначительное превышение по всем шка-
лам, кроме Отношений, Действий на благо общества и Семьи. 
Одарённые, проживающие в общежитии, не оценивают свои 
социальные действия как реализующиеся, зато обгоняют свер-
стников по реализации Личностного роста и Работы.

Заключение
Жизненные стремления одарённых являются значимым 

фактором процессов самоопределения, самоактуализации, са-
мореализации. Исследование жизненных стремлений одарён-
ных школьников позволяет установить некоторые особенности 
этих процессов:

Средняя, с тенденцией к низкой, оценка одарёнными значи-
мости жизненных стремлений в целом, что можно понимать как 
невысокий уровень мотивационной активности.
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нереализующиеся – Личностный рост, Действия на благо общества («Социум»), 

Независимость и Здоровье. Неожиданными были рассогласования желаемого и 

реализующегося в отношении личностного роста. Казалось, что ребята, победившие 

в олимпиадах, обучающиеся в школе для одарённых детей, должны оценивать себя как 

развивающуюся и растущую личность. Может быть, имеет место высокая 

требовательность к себе, перфекционизм одарённых, неудовлетворённых уровнем 

имеющихся достижений? Но возможны и особенности педагогической ситуации 

личностного роста ребят – например, ощущение неудовлетворённости возможностями 

роста в актуальной социально-педагогической среде. 

Рассмотрим оценки степени реализуемости жизненных стремлений, 

представленные на рисунке 7. 

Как наиболее реализованные ребята оценивают стремления Семьи, Здоровья, 

Отношений и Личностного роста. Менее всего реализуются маловажные для 

одарённых Слава и Власть. 
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Рис. 7. Оценка реализуемости жизненных стремлений одарённых в сравнении 

с контрольной группой и нормами 
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Наиболее высокая значимость стремлений к Личностному 
росту, Отношениям, Семье, Независимости – ценностям ком-
петентности, самоопределения, самопроектирования, в мини-
мальной степени обусловленным социальными влияниями. 
Относительно менее выражены стремление к реализации в 
действиях, достижениях, в том числе – социально одобряемых 
свершениях.

Преобладание внутренней мотивации действий.
Наличие асоциальных тенденций при высокой значимости 

отношений с близкими.
Отрицание значимости социально значимых мотивов дея-

тельности – славы и власти.
Высокий уровень уверенности в своих способностях. Сред-

ний уровень оценки реализуемости стремлений в актуальной де-
ятельности, высокий – в отношениях с близкими людьми (семьей 
и друзьями).

На основании анализа особенностей стремлений одарён-
ных сформированы гипотезы для дальнейшего исследования 
процессов самоопределения:

Влияние величины субъективной оценки важности стрем-
лений (жизненная энергия, силы желания) на мотивационные 
процессы. Выявленный сравнительно низкий уровень важно-
сти стремлений может пониматься как отсутствие энергии, 
желания, мотивационной силы интеллектуально одарён- 
ных.

Мотивирующее или демотивирующее значение «разности 
потенциалов» (различия высокой значимости стремления и 
оценки её достижимости) для реализации действий по самоо-
пределению. При совпадении оценок «важно»-«достижимо» и 
«важно»-«реализуется» может не возникать мотива для дей-
ствия – нет мотива для достижения того, что и без усилий есть 
в жизни. Неизвестной является величина различия, потому 
что если достижимость будет значительно превышать степень 
важности, то может возникнуть ситуация «хочу, но не смогу». 
Кроме того, неизвестно, какой из дефицитов может стать мо-
тивирующим – «важно»-«достижимо» или «»важно-«реализу-
ется».

Педагогические действия по сопровождению самоопреде-
ления одарённых могут строиться для усиления стремлений к 
реализации в действии, в делах с наличием практического ре-
зультата, востребованного и одобряемого социумом.
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SELFSTRATEGY ABILITIES AS A BASIS OF GENERAL GIFTEDNESS OF PERSON. Designing the development of giftedness 
necessitates working out some models such as a concept of giftedness and the mechanisms and the means of talent development. 
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АВТОСТРАТЕГИЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ 
КАК ОСНОВА ОБЩЕЙ ОДАРЁННОСТИ ЛИЧНОСТИ

Проектирование психолого-педагогической работы по развитию одарённости обусловило необходимость формирования 
моделей как понятия одарённости, так и механизмов и средств развития одарённости. Статья включает: во-первых, струк-
турно-функциональную двухкомпонентную авторскую модель одарённости; во-вторых, характеристику компонента общей 
одарённости, названного авторами «автостратегическими способностями», в-третьих, характеристику и перечень форм ра-
боты по развитию автостратегических способностей, в том числе разработанные авторами игры. Авторы приходят к па-
радоксальному заключению о предпочтительности использования не игровых, а организационных форм работы развития 
одарённости.

Ключевые слова: одарённость, автостратегические способности, жизненная траектория, личностно-мотивацион-
ные качества, самореализация.

Рассмотрим определения некоторых понятий, ключевых для 
нашей работы:

- одарённость рассматривается в деятельностном плане 
как фактор, обуславливающий возможность высоких достижений 
[1];

- предложена структурно-функциональная модель одарён-
ности, включающая ключевые компоненты, необходимые для 
обеспечения самореализации личности;

- базовым свойством (компонентом) одарённости, обусла-
вливающим высокие достижения личности, является личностное 
свойство, названное автостратегическими способностями.

Анализ работ по проблеме одарённости свидетельствует о 
возможности бесконечного расширения этого понятия, которое 
описывает:

- исключительные свойства («способность к высоким до-
стижениям по сравнению с другими людьми» [2]) – и индиви-


