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Аннотация: 
В статье рассматриваются результаты иссле-
дования структуры ценностно-смысловой сферы 
личности интеллектуально одаренных старше-
классников. Констатируются различия в струк-
турных компонентах ценностно-смысловой сфе-
ры у учащихся с явной и скрытой формами интел-
лектуальной одаренности. 
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Summary: 
The article presents research results of the personality 
value sphere structure of intelligent senior pupils.             
The author considers differences in structural compo-
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В настоящее время на уровне государственной политики общества обозначена потреб-

ность в раскрытии интеллектуального потенциала интеллектуально одаренных детей, пред-
ставляющих значительный резерв развития общества. Ведется активный поиск технологий, 
способствующих реализации интеллектуальных ресурсов личности. В отечественной психоло-
гии накоплен значительный массив данных в отношении особенностей личности одаренных 
детей подростков, однако остается ряд не решенных вопросов в отношении выделении психо-
логических факторов, определяющих реализацию интеллектуального потенциала. Вместе с тем 
известно, что процесс самореализации личности определяется содержанием ценностно-
смысловых структур. Однако ценностно-смысловая сфера личности учащихся с различными 
формами одаренности не выступала в качестве предмета научного анализа.  

Цель данного исследования состояла в выявлении структуры ценностно-смысловой сферы 
личности учащихся с явной и скрытой формами интеллектуальной одаренности.  

При определении структуры ценностно-смысловой сферы личности мы опирались на 
взгляды И.П. Шапенковой [1], которая рассматривает ценностно-смысловую сферу через струк-
турные компоненты, такие как: ценности-знания, ценности-мотивы, ценности-цели, ценности-
смыслы. Каждый из выделенных структурных компонентов, в свою очередь, может быть напол-
нен конкретным смыслообразующим содержанием. Содержание ценностно-смысловой сферы 
личности представлено четырьмя группами смыслообразующих характеристик: ценности само-
осуществления, ценности познания, ценности витального существования и комфорта, ценности 
духовно-нравственного порядка.  

В исследовании использовалась комплексная программа идентификации интеллектуально 
одаренных учащихся: использовались тест интеллекта Р. Кеттелла, набор креативных тестов     
Ф. Вильямса, экспертные оценки родителей и учителей, анализ достижений в интеллектуальной 
деятельности. По результатам психодиагностики, а также опираясь на «Рабочую концепцию ода-
ренности» [2], были сформированы три группы испытуемых. Группа учащихся с явной формой 
одаренности: составила 32 человека, коэффициент интеллекта в пределах от 120 до 140 IQ; по-
казатели креативности выше средних значений, старшеклассники являются призерами олимпиад 
различного уровня, смотров-конкурсов творческих работ, обучаются по программе повышенной 
сложности. В группу учащихся со скрытой формой одаренности вошло 39 человек, имеющих 
идентичный первой группе интеллектуальный и творческий потенциал, обучаются по программам 
повышенной сложности, не имеют достижений в интеллектуальной деятельности. В группу обыч-



ных учащихся вошли 39 человек со средним уровнем интеллектуального развития, не имеющие 
достижений в интеллектуальной деятельности.  

На следующем этапе эмпирического исследования изучалась структура ценностно-
смысловой сферы личности интеллектуально одаренных и обычных учащихся. Для изучения 
ценностно-смысловой сферы личности мы операционализировали структурно-содержательную 
модель ценностно-смысловой сферы, предложенную И.П. Шапенковой [3] путем сопоставления 
предложенных в психологической практике подходов. Было установлено, что смысловая 
нагрузка категорий, предложенная авторами (И.П. Шапенковой, М. Рокичем, В.Ф. Соповым,            
Л.В. Карпушиной), по своей содержательной наполненности является идентичной. В связи с 
этим ценности-знания измерялись с применением методики М. Рокича [4]; для диагностики цен-
ностей-мотивов применялся морфологический тест жизненных ценностей В.Ф. Сопова,                   
Л.В. Карпушиной [5]. Исследование осуществлялось путем качественного анализа направлен-
ного на выявление частоты встречаемости в протоколах определенных ценностных категорий, 
далее ценности ранжировались. Структурные компоненты ценности-цели и ценности смыслы 
определялись с использованием методики предельных смыслов Д.А. Леонтьева [6], на основе 
качественного анализа индивидуальных особенностей структуры смыслового древа. «Смысло-
вые категории» в структуре древа рассматривались нами как ценности-цели и ранжировались в 
соответствии с ценностями по модели И.П. Шапенковой. Ценности-смыслы определялись путем 
качественного анализа предельных смыслов.  

Статистический анализ структуры ценностно-смысловой сферы личности учащихся с яв-
ной, скрытой формами интеллектуальной одаренности и обычных учащихся показал, что струк-
тура ценностно-смысловой сферы личности учащихся с явной формой интеллектуальной ода-
ренности представлена наличием всех структурных компонентов, которые содержательно 
наполнены ценностями самоосуществления и ценностями познания. При этом отмечен дефи-
цит ценностей витального существования и комфорта. Следовательно, учащиеся с явной фор-
мой одаренности руководствуются в своей жизни ценностями непрерывного самообразования, 
саморазвития, развития своих творческих способностей, самореализации. Видят смысл своего 
существования в познании себя, человеческих возможностей, окружающего мира, самореали-
зации своего интеллектуального потенциала. 

Структура ценностно-смысловой сферы личности учащихся со скрытой формой одаренно-
сти содержательно представлена по всем структурным компонентам (ценности-знания, ценности-
мотивы, ценности-цели, ценности-смыслы) доминированием ценностей духовно-нравственного 
порядка, при этом наблюдается дефицит ценностей познания. Таким образом, учащиеся со скры-
той формой одаренности видят смысл своего существования в милосердии, доброте, нравствен-
ности, религиозных убеждениях, при этом самообразование, познание, реализация своих воз-
можностей и способностей не является для данной категории детей целеполагающей.  

Структура ценностно-смысловой сферы личности обычных учащихся характеризуется до-
минированием ценностей витального существования и комфорта. Респонденты стремятся к ма-
териальному благополучию, достатку, верной и преданной дружбе, получению от жизни удоволь-
ствия, постоянным развлечениям, а также заботе о своем физическом и психическом здоровье, 
привлекательной внешности. Следует отметить, что среди ценностей познания выявляется не-
значительное количество предпочитаемых выборов, что указывает на то, что самообразование, 
интеллектуальное развитие, познание не несет для обычных учащихся личностной значимости.  

Таким образом, в группе учащихся с явной формой одаренности доминируют ценности 
самоосуществления и познания, для учащихся, не реализующих свой потенциал, характерны 
ценности духовно-нравственного порядка, вместе с тем для обычных учащихся в большей сте-
пени присуще ценности витального существования и комфорта. Выявленные различия позво-
ляют говорить о том, что целеполагающим и смыслосодержащим в жизнедеятельности уча-
щихся с явной формой одаренности являются ценности самопознания, саморазвития, неутоли-
мой потребности в знаниях и образовании, реализации своих способностей и талантов. Струк-
тура ценностно-смысловой сферы выступает достаточно гармоничной. Тогда как основопола-
гающими ценностными ориентирами и смыслами в жизни старшеклассников со скрытой фор-
мой одаренности выступают постулаты любви и преданности своему отчеству, милосердия и 
сострадания, добра и нравственности, религиозные воззрения. Структура не гармонична, 
наблюдается дисбаланс. 

Следовательно, развитие и реализация своего интеллектуального потенциала является для 
респондентов с явной формой одаренности смысложизненным аспектом существования.             
Для учащихся со скрытой формой одаренности смыслосодержащими выступают духовно-
нравственные ценности, а ценность познания и самореализации не является ценностным аспек-
том, вследствие чего отмечается низкая степень самореализации интеллектуального потенциала.  



Таким образом, все вышесказанное определяет необходимость организации целена-
правленной психологической работы, направленной на развитие ценностно-смысловой сферы 
личности учащихся со скрытой формой интеллектуальной одаренности.  
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