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Актуальность исследования. В совре-
менной медицинской, психологической и пе-
дагогической литературе встречаются доста-
точно разнообразные и нередко противоречи-
вые определения понятий «одаренность», «та-
лантливость», «гениальность», что объясняется 
многообразием подходов к их изучению в рам-
ках различных научных школ. Все эти терми-
ны отражают и включают в себя главный кри-
терий – высокий уровень когнитивного функ-
ционирования. При этом уровень когнитивного 
функционирования (уровень когнитивности) 
рассматривается как способность к умствен-
ному восприятию и переработке внешней ин-
формации (Клещенко, 2012). В большинстве 
исследований в центре внимания, как правило, 
оказывается интеллектуальная деятельность 
одарённой личности. При этом изучение пси-
хологических особенностей такой личности 
носит скорее описательный теоретический ха-
рактер (Хазова, 2002). В этой связи отмечается 
необходимость изучения особенностей психо-
логической организации личности для пони-
мания проблем одаренного человека, посколь-
ку доминирует мнение о том, что одарен, не-

обычно развит не сам по себе ум, а одарена 
личность (Богоявленская, Брушлинский и со-
авт., 2002). В то же время в современных ис-
следованиях отечественных и зарубежных 
психологов и психиатров тема взаимосвязи 
интеллекта и особенностей личности освещена 
слабо, а полученные различными исследовате-
лями данные противоречивы.  

Недостаточно изучены и возрастные ас-
пекты проблемы. Представляется, что наи-
большее значение имеют психологические ис-
следования детской и подростковой одаренно-
сти, поскольку является очевидным вывод о 
том, что чем раньше начинается развитие спо-
собностей, тем больше шансов на достижение 
высоких результатов. Традиционно изучаются 
такого рода вопросы у младших школьников, а 
исследования одаренных учащихся средних и 
старших классов малочисленны. 

Таким образом, комплексная оценка лич-
ности школьников с высоким уровнем когни-
тивного функционирования и изучение уров-
ня социального развития и одаренных детей 
на современном этапе является актуальной 
проблемой. 
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Цель исследования – выявление психоло-
гических особенностей детей с высоким 
уровнем когнитивного функционирования. 

Для реализации цели исследования были 
поставлен следующие задачи: 

– анализ современного состояния про-
блемы психологических особенностей ода-
ренных учащихся и их социальной адаптации; 

– выявление психологических особенно-
стей и характеристик интеллекта школьников 
с высоким уровнем когнитивного функциони-
рования; 

– сравнительное изучение «психологиче-
ского портрета» одаренных учащихся и их 
сверстников с нормативным уровнем когни-
тивных способностей с целью разработки ре-
комендаций по улучшению адаптации ода-
ренных школьников. 

Материал и методы. Исследование прово-
дилось на базе одной из гимназий г. Челябин-
ска. Критериями включения в выборку учащих-
ся 5–10-х классов являлось наличие высокого 
(120 и более IQ-баллов) уровня интеллекта 
(уровня когнитивного функционирования), ус-
тановленного по результатам обследования по 
тестам «Универсальный интеллектуальный тест 
Санкт-Петербург – Челябинск (УИТ СПЧ)» и 
«Подростковый интеллектуальный тест Санкт-
Петербург – Челябинск (ПИТ СПЧ)».  

Кроме того, в исследовании применялись 
психодиагностические методики: индивиду-
ально-типологический опросник по Л.Н. Соб-
чик, позволяющий определить выраженность 
некоторых психологических свойств и ка-
честв (аггравация, экстраверсия, спонтан-
ность, агрессивность, ригидность, интровер-
сия, сензитивность, тревожность, лабиль-
ность); социометрии по Л. Морено, позво-
ляющая выявить «социометрические пози-
ции», то есть соотносительный авторитет 
члена группы по признакам симпатии-
антипатии, определяемый по различным на-
правлениям деятельности; тест Л. Михельсо-
на для исследования уровня коммуникатив-
ной компетентности и качества сформирован-
ности основных коммуникативных умений; 
проективная методика «Рисунок несущест-
вующего животного». Изучалась успевае-
мость детей и подростков по предметам 
школьной программы для оценки связи ха-
рактеристик интеллекта с успешностью его 
практического применения. 

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Основную группу исследования соста-
вили 24 ученика, обучавшихся в 5-х (3 маль-

чика и 4 девочки), 6-х (2 мальчика и 4 девоч-
ки), 7-х (1 мальчик и 3 девочки), 8-х (3 маль-
чика и 1 девочка), 9-м (1 мальчик) и 10-х (2 
девочки) классах. В контрольную группу чис-
ленностью 24 человека вошли дети с нор-
мальным уровнем интеллектуального разви-
тия, по численности полностью соответство-
вавшие распределению испытуемых основной 
группе по полу и возрасту (параллели учеб-
ных классов). 

Результаты психологического обследова-
ния. По результатам тестирования по методи-
ке Михельсона установлено, что из 27 преду-
смотренных тестом ситуаций в 73 % случаев 
учащиеся с очень высоким уровнем интеллек-
та поведут себя компетентно. При этом зави-
симое поведение (то есть чрезмерная привя-
занность к чему-либо) демонстрируется в 
21 % случаев, а агрессивное реагирование 
проявляется только в 6 % ситуаций. В анало-
гичных условиях в группе контроля компе-
тентное реагирование отмечалось только в 
52 % случаев, однако достоверно чаще встре-
чалось зависимое (30 %) и агрессивное (18 %) 
поведение в стандартных ситуациях. При 
этом выявлена умеренная прямая корреляция 
(коэффициент r = +0,477) между компетент-
ностью реагирования и уровнем интеллекта и 
обратная умеренная зависимость (r= –0,447) 
между агрессивностью и уровнем когнитив-
ных способностей. 

Социометрические исследования по Мо-
рено проводились в отношении оценки 3 си-
туаций. Социометрические исследования в 
первой из них (отдых на природе с классом) 
испытуемым было предложено назвать 3–5 
одноклассников, которых бы каждый анкети-
руемый пригласил бы с собой и, наоборот, с 
которыми не захотел бы отдыхать на природе. 
Другая ситуация предполагала выбор воз-
можности списать контрольную работу у лю-
бого из одноклассников. Третья из предло-
женных ситуаций ставила задачу создания 
творческого коллектива для оформления 
школьной сцены к празднику. По количеству 
выборов определялась социометрическая по-
зиция испытуемых (группа «звезды», «пред-
почитаемые», «принимаемые» или в «отвер-
гаемые»). Результаты исследования по первой 
ситуации свидетельствуют говорят о том, что 
одноклассниками предпочитаются или отвер-
гаются в равной мере как дети с очень высо-
ким интеллектом, так и школьники с уровнем 
интеллекта в пределах статистической нормы. 
По второй ситуации 38% школьников с высо-
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ким уровнем интеллекта попали в категорию 
«звезд» (другими словами, более трети их од-
ноклассников предпочли бы списать у них 
контрольную работу). Среди школьников с 
нормальным уровнем интеллекта в категорию 
«звезд» никто не был включен, при этом в 
группу «отвергаемых» были включены 68 % 
численности детей всей выборки. Выявлена 
очевидная прямая корреляция (r = +0,51) ме-
жду показателями уровня интеллекта и при-
надлежностью к более высоким социометри-
ческим позициям. В результатах третьей си-
туации отмечается, что школьники из обеих 
групп с одинаковой частотой распределились 
по статусным позициям.  

При корреляционном анализе данных по 
индивидуальному тестовому опроснику 
Л.Н. Собчик было установлена умеренная от-
рицательная корреляционная связь уровня тре-
вожности личности и интеллекта (r = –0,343). 

Кроме того, проводился корреляционный 
анализ между показателями школьной успе-
ваемости (индивидуально рассчитанных на 
основании среднего балла оценок по изучав-
шимся в предшествующем исследованию го-
ду учебным дисциплинам, с учетом средне-
групповых данных, составивших 4,5 балла 
для исследуемой группы и 4,1 – для группы 
контроля). Выявлена достоверная прямая кор-
реляция (r = +0,54 при р<0,01) между школь-
ной успеваемостью и уровнем интеллекта.  

В исследовании использовалась проек-
тивная методика «Рисунок несуществующего 
животного», результаты которой интерпрети-
ровались по Лебедевой. Различия между 
группами выявились по трем параметрам: 

– у 44 % гимназистов из основной группы 
определяется демонстрационное поведение, а 
из группы контроля – у 27 % детей; 

– признаки тревожности и защитной аг-
рессии обнаружены у 75 % детей с высоким 
уровнем интеллекта и у 50 % детей из группы 
контроля; 

– у 44 % школьников с высоким уровнем 
когнитивного функционирования и только у 
7 % детей с нормальным уровнем интеллекта 
выявлен признак «ценность эрудиции». 

 
Выводы  
1. По результатам психологического ис-

следования выявлен достаточный уровень со-
циальной приспособленности детей с высо-
ким уровнем когнитивного функционирова-
ния, что можно объяснить, с одной стороны, 
высоким уровнем их когнитивного функцио-

нирования, с другой – средовыми факторами 
(обучение в гимназии, где уровень образова-
ния соответствует их высокому интеллекту и 
созданы комфортные условия для реализации 
потенциала таких детей). 

2. Из выявленных психологических 
особенностей детей с высоким интеллектом, 
можно отметить низкий уровень агрессивно-
сти и зависимого поведения, что демонстри-
рует хорошую адаптивность и отсутствие по-
веденческих девиаций. При этом испытуемые 
оказались более компетентны в коммуника-
тивных навыках.  

3. В психологический портрет детей с 
высоким уровнем интеллекта включаются де-
монстративность, высокая тревожность и 
защитная агрессия, выявленные с помощью 
проективных методов. Данные особенности 
могут свидетельствовать о риске возникнове-
ния поведенческих дезадаптивных реакций 
при различных психогениях и стрессовых 
факторах, что нельзя не учитывать при кор-
рекционной работе. 

4. При субъективной оценке уровня 
знаний испытуемых одноклассниками, выяв-
лена заметная прямая корреляция (r = +0,511) 
между уровнем интеллекта и распределением 
по более высоким социометрическим позици-
ям. Признание испытуемых детей со стороны 
одноклассников, повышает их самооценку, 
тем самым помогает таким детям адаптиро-
ваться в условиях школы. 

Практическая значимость исследования 
состоит в возможности использования ре-
зультатов в практике общего среднего обра-
зования; в центрах психологического кон-
сультирования детей и их родителей; в цен-
трах дополнительного образования. Это по-
зволит на новом уровне организовать как 
консультационно-профилактическую, диаг-
ностическую, коррекционную деятельность 
психолога по поддержке и сопровождению 
одаренной личности и значимого для нее ок-
ружения, так и процесс профессиональной 
подготовки студентов вуза в рамках спец-
курсов, семинаров, научно-исследова-
тельской работы по проблемам социальной 
компетентности и одаренности. Полученные 
данные можно использовать не только в кор-
рекционной работе психологов, психотера-
певтов, для повышения уровня адаптивности 
детей с особенностями интеллекта, но и при 
выборе учебного заведения таким детям, что 
определяет профилактический уровень ис-
следования, так как адекватные и комфорт-
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ные условия обучения сами по себе являются 
фактором, способствующим социальной 
адаптации. 
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The article presents the results of research on the psychological characteristics and 

socialization in a society of children with a high level of cognitive functioning. The social 
adaptation of students with high level of cognitive functioning was analyzed and identified 
common problems. The psychological features of children with high intelligence was analyzed. 
The comparative analysis of the psychological characteristics and adaptive abilities of gifted 
students and their peers was implemented. This is a moderate positive correlation
 (coefficient r = +0,477) between competent response and level of intelligence, and a moderate 
inverse correlation (r = –0,447) between aggressiveness and level of cognitive ability. positive 
correlation (r = +0,511) revealed between intelligence and distribution at higher sociometric 
positions in the situation to assess success in learning from classmates according to the results of 
sociometry by Moreno. Test results on Sobchik shown that there is a moderate negative 
correlation level of anxiety and intelligence (r = –0,343). A positive correlation (r = +0,54)  
spotted between school performance and intelligence. 

Keywords: social adaptation, cognitive functioning, communicative competence, intellec-
tually gifted students.  
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