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Представлены результаты эмпирического исследования осознаваемых и бессоз
нательных аспектов личности одаренных учащихся. Выявлена специфика взаимо
связи показателей «активной трансценденции границ» со структурными проекция
ми одаренных учащихся, тенденция взаимосвязи продуктивности проекций с ак
тивной неадаптивностью. Генерирование образов тесно связано с ценностью не
прагматического риска, с интересом к непознанному, с ненасыщаемой жаждой по
знания. 
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Проблема развития интеллектуального и 
творческого потенциала как ресурса иннова
ционной экономики, проблема одаренности 
находится на острие научных и экономиче
ских интересов общества. Анализ литературы, 
посвященной разработке и описанию концеп
ций и моделей одаренности, позволяет выде
лить три группы исследований. 

Представителями первой группы понятие 
«одаренность» используется в связи с раскры
тием и объяснением теоретических оснований 
и конструктов, описывающих сам феномен 
одаренности: теория генетической детерми
нированности умственной одаренности школь
ников Ф. Гальтона, концепция фиксированно
го общего интеллекта Ч. Спирмена, много
факторная теория интеллекта Л. Терстоуна, 
теория музыкальной одаренности Б.М. Тепло-
ва, триархичная теория интеллектуальной ода
ренности Р. Стернберга, концепция творче
ской одаренности A.M. Матюшкина, теория 
множественности видов интеллекта Г. Гард
нера, концепция художественной одаренности 
А.А. Мелик-Пашаева. 

В рамках второй группы исследований 
разрабатываются различные модели одарен
ности, позволяющие обеспечить создание ус
ловий поддержки, развития и реализации ода
ренности. Среди них «двухфакторная» модель 
одаренности Дж. Гилфорда, «кольцевая» мо
дель одаренности Дж. Рензулли, «четырех-
факторная» модель одаренности Дж. Фельд-
хьюстена, «двухфакторная» модель умствен
ной одаренности Н.С. Лейтеса, модель умст
венной одаренности Л.А. Венгера, О.М. Дья

ченко, модель одаренности К. Хеллера, эколого-
психологическая концепция творческой одарен
ности В.Г. Грязевой-Добшинской и В.А. Пет
ровского. 

Выявление факторов одаренности позво
лило представителям третьей группы выде
лить отдельные компоненты специальных 
видов одаренности: структура математиче
ской одаренности В.А. Крутецкого, X. Кай
зера, структура художественной одаренности 
В.Г. Грязевой-Добшинской, О.М. Черкас, двух-
компонентная структура учебной одаренности 
Ю.З. Гильбуха. 

В «Рабочей концепции» [24] одаренность 
определяется как «системное, развивающееся 
в течение жизни качество психики, которое 
определяет возможность достижения челове
ком более высоких (необычных, незаурядных) 
результатов в одном или нескольких видах дея
тельности по сравнению с другими людьми». 

В психолого-педагогической литературе 
достаточно подробно описываются феномен 
дисинхронии в развитии одаренного ребенка 
[3, 31] и феномены угасания одаренности ре
бенка по мере взросления (Н.С. Лейтес), фе
номен личностной деградации одаренных лю
дей, феномен неполной реализации личност
ного потенциала в силу внешних неблагопри
ятных обстоятельств (В.Г. Грязева-Добшинская). 

В работах Ю.З. Гильбух, О.М. Дьяченко, 
Н.С. Лейтеса неоднократно отмечаются осо
бенности личности одаренных детей. Так, ода
ренные дети характеризуются высокой интел
лектуальной эффективностью (жажда позна
ния, интерес, любознательность, независи-
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мость в мышлении и мнениях), стремлением к 
самоосуществлению, тенденцией к самовы
ражению, положительным образом «Я», уве
ренностью в себе, свободой личности, протес
том против ограничений личности, стремлени
ем к самоусовершенствованию и конструктив
ному перестраиванию среды, нонконфор
мизмом, плохой переносимостью формаль
ных ограничений и регламентации. 

В качестве теоретического основания эм
пирического исследования, представленного в 
статье, определен эколого-психологический 
подход, раскрывающий специфику разверты
вания и реализации одаренной личности, соз
дания ею собственного творческого простран
ства [9]. В наших работах более раннего пе
риода (2003, 2006) нами была теоретически 
обоснованно и эмпирически доказано, что оп
ределяющей характеристикой личности ода
ренного ребенка являются ситуативно избы
точное преодоление ограничения движений дея
тельности («устремленность к границе») и осу
ществление действия в направлении непред-
решенного («активная неадаптивность»). 

В статье представлены результаты изуче
ния взаимосвязи надситуативных проявлений 
активности одаренных учащихся и структур
ных проекций их личности. Анализируемые в 
исследовании «устремленность к границе» и 
«активная неадаптивность» развивают фено
менологию концепции надситуативной актив
ности. Постановка и развитие идеи «надси-
туативная активность» осуществлена в рабо
тах В.А. Петровского [21,22]. 

Раскрывая общепсихологическое содер
жание понятия, В.А. Петровский отмечает, 
что надситуативная активность есть особая 
форма целеполагания, в которой построение 
индивидом образа возможного, но избыточ
ного относительно исходных его целевых 
ориентации, преобразование ситуации при
нимает форму реализуемой индивидом новой 
цели деятельности. Проявления надситуатив
ной активности характеризуются следующи
ми моментами. Во-первых, они избыточны по 
отношению к ситуативно заданным требова
ниям, иными словами, «протекают над поро
гом ситуативной необходимости». Во-вторых, 
они избыточны также и относительно тех 
«внутренних» мотивов, актуализация которых 
обусловлена самим содержанием ситуативно 
заданных требований. В-третьих, это такие 
действия, когда субъект преодолевает ситуа
тивные ограничения на пути движения дея
тельности. 

Одним из способов изучения глубинных 
структур личности, структурных проекций 
служит проективная техника. Проективный 
подход к изучению личности сложился в 30-е 
годы XX столетия благодаря работам Ф. Галь-
тона, К.Г. Юнга, Ф.Е. Рыбакова, Г. Мюррея, 
Г. Роршаха. Понятие «проекция» (лат - «вы
брасывание») как психологическое понятие 
вводит 3. Фрейд. В работах 3. Фрейда отмеча
ется, что проекция возникает как в случае 
конфликта между «Я» и бессознательным, так 
и «принимает самое большое участие в обра
зовании внешнего мира». Понимание проек
ции в качестве защитного механизма названо 
«классической проекцией» в отличие от «ат
рибутивной проекции» (3. Фрейд) как челове
ческой особенности. Отдельно выделяют «ау-
тистическую проекцию» как явление, в основе 
которого лежит детерминированность вос
приятия актуальными потребностями челове
ка, «рационализированную проекцию» как 
способ оправдания человеком негативных 
(неодобряемых) собственных черт личности 
или поведения и «комплиментарную проек
цию», предполагающую проекцию черт, до
полнительных к тем, которыми субъект обла
дает в действительности. 

Определяя специфику проективного под
хода, Л. Франк пишет, что это прием исследо
вания личности, обеспечивающий помещение 
испытуемого в ситуацию, реакцию на кото
рую он осуществляет в зависимости от значе
ния для него этой ситуации, его мыслей и 
чувств. Л. Франк выдвигает три основных 
принципа, лежащих в основе проективного 
исследования личности. Во-первых, проек
тивное исследование направлено на уникаль
ное в структуре или организации личности. 
Во-вторых, в проективном подходе личность 
изучается как относительно устойчивая сис
тема динамических процессов, организован
ных на основе потребностей, эмоций и инди
видуального опыта. И, в-третьих, эта система 
основных динамических процессов постоян
но, активно действует на протяжении жизни 
индивида [4]. 

А. Анастази и Л.Ф. Бурлачук [1,4] отме
чают, что общими для всех проективных ме
тодик являются следующие признаки: неоп
ределенность, неоднозначность используемых 
стимулов; отсутствие ограничений в выборе 
ответа; отсутствие оценки ответов испытуе
мых как «правильных» и «ошибочных». 

В статье представлены результаты иссле
дования особенностей глубинных структур 
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Психология развития, акмеология 
личности на основе структурных проекций, 
полученных при использовании теста «Чер
нильные пятна» Г. Роршаха. Основным теоре
тическим предположением Г. Роршаха [25] 
является то, что активность индивидуума оп
ределяется как внутренними, так и внешними 
побуждениями. Сообразно такому пониманию 
причин активности Г. Роршах вводит понятия 
интроверсии и экстратенсии, соответствую
щие совокупности определенных черт, свя
занных с преобладающим видом активности. 
Соотношением между параметрами интровер
сии и экстратенсии определяется «тип пере
живания» - важнейший показатель теста 
Г. Роршаха. 

Стимульный материал теста «Чернильные 
пятна» Г. Роршаха состоит из десяти стан
дартных таблиц с черно-белыми цветными 
симметричными аморфными (слабо структу
рированными) изображениями. Испытуемому 
предлагается ответить на вопрос «Что изо
бражено?» или «На что это похоже?». Каж
дый ответ формализуется с помощью специ
ально разработанной системы символов по 
следующим категориям: локализация ответа, 
детерминанты ответа (форма изображения, 
цвет), уровень формы ответа, содержание от
вета, оригинальность - популярность ответа 
(Ог%иРор%). 

Рассмотрим более подробно анализируе
мые в исследовании обозначенные символы 
формализации ответов испытуемых. Символы 
локализации позволяют зафиксировать выбор 
для ответа всего изображения (W - целост
ность восприятия) или отдельных его частей 
(D - и d - тип восприятия, ориентированный 
на крупные ((D) или мелкие (d) детали пятна, 
S - поленезависимость, само белое простран
ство становится «фигурой» на темном «фоне). 
Для анализа структурных проекций важны 
такие показатели, как R (продуктивность во
ображения, продуктивной проективной дея
тельности) и F % (уровень интеллектуального 
контроля). Цвет изображения как детерми
нанта ответа задает следующие показатели: 
С - уровень эмоциональной реактивности, 
CF и FC - слабый или сильный контроль над 
интеллектом эмоциональной реактивности, 
с1 - светотень, тревожность, чувствительность 
к «структуре» пятна и L - эмоциональная ак
тивность. Отдельную группу составляют от
веты, детерминированные формой изображе
ния и содержащие (или не содержащие) фик
сацию движения в образах: М - уровень ин
теллектуальной инициативы, m - уровень 

психофизической активности, mf - уровень 
неструктурированной активности. Содержа
ние ответов может касаться людей (Н), жи
вотных (А), неодушевленных предметов (Obj) 
и т. д. В анализ структурных проекций вклю
чены также показатели Z (композиционность 
мышления как способность объединять в еди
ную, целостную картину образы, созданные 
на основе отдельных фрагментов пятна) и f 
(гибкость мышления как проекция на один и 
тот же фрагмент пятна разных образов). 

Эти счетные категории имеют детально 
разработанные классификации и интерпрета-
тивные характеристики. Обычно изучаются 
«суммарные оценки», т. е. суммы однотипных 
оценок, отношения между ними. Совокуп
ность всех полученных отношений позволяет 
создать единую и уникальную структуру взаи
мосвязанных особенностей личности. В на
шем исследовании используется совокупность 
категорий, задающих анализ параметров струк
турных проекций в ответах. 

В первой серии эксперимента изучалась 
специфика структурных проекций одаренных 
учащихся. 

Результаты 
1. Обнаружено значительное превышение 

нормативных значений показателей детерми
нант ответов испытуемых, связанных с лока
лизацией ответа («стимуляция ответа белой 
зоной пятна» (S и s), «композиционность 
мышления» (Z), «гибкость» (f)), с детермина
цией цветом (С, CF, FC, L, особенно с1) и фор
мой изображения («суммарный показатель 
«движения» ЕМ). 

2. Выявлен больший процент ответов, 
обозначенных «другие показатели» (35,64 % 
против нормативного значения 5-6 %) 

Обсуждение результатов 
Полученные в процессе исследования 

особенности структурных проекций одарен
ных учащихся могут быть интерпретированы 
с привлечением так называемой «проективной 
гипотезы» (Л. Франк). Более высокие значе
ния, получение в экспериментальной выбор
ке, по показателю локализации S можно объ
яснить тенденцией при восприятии реально
сти (в диагностической процедуры при вос
приятии стимульного пятна) преодолевать 
образы, задаваемые «фоном» образа, способ
ностью видеть «иначе». Здесь можно вспом
нить высказывание Белинского, писавшего, 
что одаренные дети во многом такие же, как 
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их сверстники, они смотрят на то же, что и 
все, но видят то, что другие до них раньше не 
замечали; а когда другие начинают замечать 
увиденное одаренными детьми, то удивляют
ся, почему раньше этого не видели. 

Можно также предположить, что значи
тельное превышение нормативных значений 
показателей детерминант ответов испытуе
мых, дает право говорить о специфике «типа 
переживания» одаренных детей и том, что 
проективный мир одаренных учащихся доста
точно богат и разнообразен. Наряду с тради
ционным содержанием ответов, включающих 
образы людей, животных, реальные объекты, 
одаренные учащиеся используют символиче
ские образы, образы искусства, ландшафта, 
географические образы. При этом выявлена 
тенденция объединения многих проектных 
образов в целостную композицию. Результаты 
исследования подтверждают также выявлен
ный ранее факт более высокого проявления 
«эмоциональной активности» как психологи
ческой особенности развития одаренных уча
щихся проявления (В.Г. Грязева-Добшинская). 

Во второй серии эксперимента проверя
лась гипотеза о взаимосвязи структурных 
проекций личности с показателями «активной 
трансценденции границ» [15, 16]. Показатели 
методики «Тающая граница» [15] характери
зуют надситуативную и/или ситуативную фор
му активности. В качестве критериев надси
туативных проявлений активности по отно
шению к классу явлений «активной трансцен
денции границ» выступают моменты ситуа
тивно избыточного преодоления ограничения 
движений деятельности («устремленность к 
границе»): «влечение к границе», «бытие на 
границе», «преодоление» границы (переход за 
ее пределы), осуществление действий вопреки 
ограничению. При анализе корреляционных 
связей между показателями теста Роршаха и 
методики «Тающая граница» был обнаружен 
ряд сопряженных признаков, характеризую
щихся как прямой, так и обратной корреляци
онной связью. 

Результаты 
1. Обнаружены корреляционные связи на 

1 %-ном уровне значимости между группой 
показателей локализации активности методи
ки «Тающая граница» (общее количество бал
лов, количество баллов по каждой из триад и 
количество локализаций третьего типа - вы
ход за пределы границы геометрической фи
гуры) и показателем теста Роршаха - «L» 

(«эмоциональная активность») - фиксирован-
ность ответов, содержащих свечение, флюо-
рисцирование. 

2. Обнаружены корреляционные связи на 
1 %-ном уровне значимости между группой 
показателей локализации активности методи
ки «Тающая граница» (количество баллов по 
второй триаде и количество локализаций 
третьего типа (выход за пределы границы 
геометрической фигуры)) и показателем теста 
Роршаха - «Obj %» (фиксированность отве
тов, содержащих образы реальных объектов). 

3. Обнаружена корреляционная связь на 
1 %-ном уровне значимости между показате
лем «количество локализаций четвертого ти
па» методики «Тающая граница» и показате
лем «Z» теста Роршаха - «композиционность 
мышления». 

4. Показатель «с1» теста Роршаха обнару
живает сопряженность с другой группой по
казателей методики «Тающая граница» - с 
показателями стратегии перцептивно-двига
тельной активности. 

Обсуждение результатов 
Выявленная у одаренных учащихся «уст

ремленность к границе», будучи существен
ной их характеристикой, обеспечивает и спе
цифику их структурных проекций, что поро
ждает обозначенный Е.Н. Князевой и СП. Кур-
дюмовым [11] феномен «самодостраивания». 
При «самодостраивании» происходит не про
сто объединение целого из частей, самострук
турирование структуры из подсознания, а 
«самовырастание» целого из частей. «Сам по
ток мыслей и образов в силу собственных по
тенциалов усложняется и спонтанно выстраи
вает себя» [11]. В этом явно проявляется дей
ствие композиционное™ мышления и надси
туативных проявлений активности в виде 
«устремленности к границе» и реализуемого 
мотива расширения ресурсов и способов сво
ей деятельности («самопричинное» развитие 
деятельности). 

В третьей экспериментальной серии 
изучалась взаимосвязь ценностно-смысловых 
установок с показателями, полученными при 
изучении глубинных структур личности ода
ренных подростков и старшеклассников. Для 
этого дополнительно проведена диагностика 
ценностно-смысловых установок испытуемых 
на основе методики «Выбор пословиц» [14-
16] и выявлено два факта. Во-первых, дети с 
высокими показателями одаренности в усло
виях ценностно-нормативного выбора харак-

Серия «Психология», выпуск 5 57 



Психология развития, акмеология 
теризуются суждениями, побуждающими к 
преодолению барьеров на пути движения ак
тивности (риск, неизвестность, прагматиче
ская неопределенность последствий) - «ак
тивной неадаптивностью». Другими словами, 
одаренные учащиеся предпочитают действия 
с непредрешенным, неизвестным исходом. 
Во-вторых, выявлена возрастная динамика 
предпочтения суждений, несущих ценность 
определенного типа поведения. Наблюдается 
усиление тенденции выбора действования в 
направлении непредрешенного, непредзадан-
ного (риск, неизвестность, прагматическая 
неопределенность последствий) от подрост
кового возраста к раннему юношескому и об
ратная картина - от раннего юношеского к 
старшему юношескому. 

В рамках третьей серии эксперимента про
верялась гипотеза о взаимосвязи структурных 
проекций одаренной личности с показателями 
«активной неадаптивности» [15, 16]. Для это
го был проведен корреляционной анализ на 
основе коэффициента ранговой корреляции 
Спирмена (использованы показатели методи
ки «Выбор пословиц» и теста Роршаха). Ре
зультаты анализа представлены в таблице. 

Результаты 
1. Выявлены слабые положительные кор

реляционные связи (на 5 %-ном уровне зна

чимости) между показателем «продуктив
ность ответов» (R) теста Роршаха и показа
телями ценности смелого поведения (ПС и 
П) и выбора действий с непредрешенным 
исходом (НА). 

2. Между показателем W («целостный 
тип восприятия», «локализация ответа во всей 
части пятна») теста Роршаха и ценностью 
рискованного (Р) и поискового (П) поведения 
обнаружены соответственно отрицательная 
корреляционная связь на 1 %-ном уровне зна
чимости (rs=-0,499) и слабая положительная 
на 5 %-ном уровне значимости (rs = 0,366). 

3. Выявлена слабая отрицательная корре
ляционная связь между показателем (D) «ло
кализация ответа в части пятна» и показате
лем «ценности социально-нормативного по
ведения» (ТДУ). 

4. Обнаружена вариативность корреляци
онных связей, заданных показателем «стиму
ляция ответа белой зоной пятна» (S/s) теста 
Роршаха и ценностно-смысловыми установ
ками: значимая на 1 %-ном уровне положи
тельная связь с показателем ценности смело-
поискового поведения (rs=0,416**), слабая на 
5 %-ном уровне положительная связь с цен
ностью выбора действий с непредрешенным 
исходом (rs = 0,362*) и слабая отрицательная 
корреляция с ценностью осторожного поведе
ния (rs =-0,3 66*). 

Матрица корреляционного анализа взаимосвязи показателей 
теста Роршаха и ценностно-смысловых установок 

Примечание. W - целостный тип восприятия; D - тип восприятия, ориентированного на видение 
значимых, крупных деталей; S - тип восприятия, стимулированный «фоном», белой зоной пятна. 
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5. Выявлены слабые (на 5 %-ном уровне 
значимости) корреляции между «композици-
онностью мышления» (Z) и ценностью смело-
поискового и осторожного поведения (rs=0,326* 
иг5=-0,320* соответственно). 

6. Обнаружены неоднозначные корреля
ции на 5 %-ном уровне значимости между 
показателем «гибкости мышления» (f) теста 
Роршаха и ценности действий с непредре-
шенным исходом (rs=0,373*) и ценностью 
острожного поведения (rs=-0,394*). 

Обсузвдение результатов 
Выявленная тенденция взаимосвязи про

дуктивности проективной деятельности и 
ценностей смелого, поискового поведения 
позволяет утверждать, что одаренные уча
щиеся сохраняют свою творческую продук
тивность благодаря открытости новому, неиз
веданному, что соответствует фактам, выяв
ленным другими исследователями личност
ных особенностей одаренных детей [7, 20, 17]. 
Генерирование образов, фантазий напрямую 
связано с ценностью риска, с верностью неиз
вестному, непознанному, с ненасыщаемой 
жаждой познания, с трансфинитностью по
знавательных и творческих устремлений. 

В то же время обращает на себя внима
ние, что конкретной мерой риска определяет
ся целостный тип восприятия одаренных 
учащихся. Другими словами, чем чаще они 
предпочитают рисковать, тем более конкрет
ны их образы, тем более чувствительны они 
не к пятну в целом, а к крупным его частям. 
По мнению Роршаха, показатель W говорит 
об интеллекте абстрактном, теоретическом, а 
показатель D - об интеллекте практическом, 
конкретном. Следовательно, можно предпо
ложить, что, предпочитая непрагматический 
риск, одаренные учащиеся игнорируют и воз
можности ориентировки, предлагаемые ре
альностью, и возможности теоретических 
умозаключений, а конкретизируют мощь сво
его интеллекта как на решение тех проблем, 
которые присутствуют в культуре в виде ре
альных, конкретных, наболевших проблем, 
требующих инновационного, креативного 
решения, так и на решение практических про
блем, которые еще только начинают обозна
чаться в культуре. 

Это предположение подтверждается и 
выявленной тенденцией снижать эффектив
ность «ежедневной, конкретной интеллекту
альной активности человека» [6] в случае 
предпочтения социально-нормативного пове

дения, декларации и воплощения ценностей 
воспроизводства культуры. Это очевидно по
стольку, поскольку «делай с нами, делай как 
мы» уже определено в культуре и не требует 
интеллектуальной продуктивности одаренно-
гочеловека. 

Еще более вариативно проявляется со
пряженность ценностно-смысловых устано
вок с типом восприятия, заданным частью 
белого пятна (S). То есть, если испытуемый 
вместо того, чтобы согласно инструкции 
«увидеть» что-либо в пятнах на карте, интер
претирует белый фон, на котором находятся 
пятна, то в реальном поведении он избегает 
осторожности и благоразумия. Это свидетель
ствует об оппозиции, противопоставлении 
указаниям, а в сочетании с мощью своего ин
теллекта и креативности «его дух оппозиции 
может приводить к положительным самостоя
тельным достижениям» [6]. Это объясняется 
тем, что ответы с S могут указывать на кри
тичную, энергичную интеллектуальную осо
бу, стремящуюся к раскрытию неизвестных 
аспектов ситуации и вещей. Они могут также 
указывать на протест против какой-то непри
ятной ситуации. В то же время, наряду с дру
гими специфическими обозначениями это 
может свидетельствовать об упорстве, оппо
зиции и по отношению к другим, а также и к 
самому себе в форме самообвинения, о навяз
чивых мыслях, невротическом характере. 

И, завершая обсуждение полученных 
корреляций, хочется обратить внимание на 
тот факт, что избегание осторожности, жажда 
деятельности неизведанной, непредсказуемой 
обеспечивает способность «самодостраивания 
своей деятельности» [11], другими словами, 
обеспечивает способность не только соеди
нять в единое целое отдаленные звенья дейст
вительности, не только видеть перспективы 
решения междисциплинарных проблем, но и 
видеть, формулировать те вопросы, которые 
объединяют в единое целое отдельные откры
тия, отдельные законы. В этом отношении 
показателен пример А. Эйнштейна. Это же 
подчеркивает Уордсворт, отмечающий гени
альность, дар как акт обогащения интеллекту
ального мира каким-то новым элементом. По 
Шопенгауэру, сутью гения является способ
ность видеть общее в частном и беспрестанно 
влекущее вперед изучение фактов, чувство 
подлинно важного. Карлейль подчеркивает, 
что дар - это, прежде всего, необычайная спо
собность преодолевать трудности [30]. 

Таким образом, выявленная в ходе эмпи-
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Психология развития, акмеология 
рического исследования взаимосвязь надси-
туативных проявлений активности одаренных 
учащихся в виде «устремленности к границе» 
и выбора действий в направлении непредре-
шенных исходов со спецификой их структур
ных проекций расширяет представления о 
личностных факторах поддержки и развития 
одаренности. 
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