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Субъективные факторы психологического благополучия одаренных подростков: 
теоретическая модель 

А. В. Микляева, В. В. Хороших, Е. Н. Волкова (Санкт-Петербург, Россия) 

Проблема и цель. Проблема исследования определяется противоречивостью сведений о 
психологическом благополучии одаренных подростков, представленных в отечественных и за-
рубежных психологических исследованиях. Цель исследования заключается в выявлении субъек-
тивных факторов, опосредующих психологическое благополучие одаренных подростков. 

Методология. В исследовании применялись методы аналитического обзора литературы 
и теоретического моделирования. Теоретико-методологическую базу исследования состав-
ляют процессуально-деятельностный подход к пониманию одаренности, а также концепция 
психологического благополучия К. Рифф и теория самодетерминации Р. Райана и Э. Деси. 

Результаты. В качестве основных субъективных факторов психологического благополу-
чия одаренных подростков выделены субъектность, жизнестойкость, самоэффективность, 
проблемная нагруженность, доминирующий эмоциональный фон, характеристики Я-концепции. 
Элементом, модерирующим взаимосвязи между перечисленными факторами и психологическим 
благополучием одаренных подростков, является отношение к собственной одаренности. В ка-
честве условий, определяющих специфику развития одаренных подростков и влияющих на их 
психологическое благополучие, выделены пол, возраст, вид одаренности и тип образовательной 
среды. Авторами предложена теоретическая модель субъективных факторов психологиче-
ского благополучия одаренных подростков, которая может применяться для определения 
наиболее значимых направлений исследований психологического благополучия одаренных 
подростков, для операционализации частных исследовательских моделей в проблемном поле 
«психология подростковой одаренности», для сопоставления результатов различных эмпириче-
ских исследований, направленных на выявление взаимосвязей между одаренностью и психологи-
ческим благополучием в подростковом возрасте. 
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Заключение. Таким образом, в ходе исследования выявлены субъективные факторы, опо-
средующие психологическое благополучие одаренных подростков. 

Ключевые слова: психологическое благополучие; одаренность; подростки; отношение к 
собственной одаренности; жизнестойкость; субъектность; самоэффективность; проблемные 
переживания; Я-концепция; эмоциональный фон. 

   

Постановка проблемы  
Поддержка одаренных подростков – 

одно из важнейших направлений профессио-
нальной деятельности педагогов и психоло-
гов, актуальность которого отмечена в Указе 
Президента Российской Федерации от 
07.05.2018 г. «О национальных целях и стра-
тегических задачах развития Российской Фе-
дерации на период до 2024 года»1. Создание 
условий для продуктивной реализации потен-
циала одаренных детей и подростков воз-
можно только на основе понимания основных 
механизмов формирования и развития одарен-
ности, что обусловливает интерес исследова-
телей к данной проблематике. Особый интерес 
в этой связи представляют исследования пси-
хологического благополучия одаренных детей 
и подростков, которое является условием их 
самореализации в различных видах деятельно-
сти, а также успешного личностного развития 
в целом [32; 41].  

Проблема психологического благополу-
чия, свойственных человеку способов обрете-
ния счастья имеет давнюю традицию осмыс-
ления в философских трудах. При этом пред-
ставление о счастье Аристотеля может рас-
сматриваться в качестве основы эвдемониче-
ской традиции в исследовании психологиче-
ского благополучия. Одним из ярких предста-
вителей современных исследователей психо-
логического благополучия является C. D. Ryff, 
чья концепция построена в логике эвдемони-
стического подхода и предполагает трактовку 

1 Указ Президента РФ от 07.05.2018г. № 204 «О наци-
ональных целях и стратегических задачах развития 

благополучия не в терминах общей удовлетво-
ренности жизнью, как это принято в гедони-
стически-ориентированных концепциях, но с 
точки зрения личностного развития и актуали-
зации сопряженной с ним экзистенциональ-
ной проблематики [31; 49]. Согласно этой кон-
цепции, достижение психологического благо-
получия не обеспечивается исключительно 
удовлетворенностью жизнью; в некоторых 
случаях негативный опыт может становиться 
причиной укрепления психологического бла-
гополучия человека, создавая условия для глу-
бокого осмысления собственной жизни и ее 
отдельных аспектов [49]. Ключевые компо-
ненты психологического благополучия (авто-
номность, позитивные отношения, личност-
ный рост, компетентность, жизненные цели, 
самопринятие) позволяют охарактеризовать 
его как феномен позитивного развития лично-
сти, выражающегося в субъективном ощуще-
нии осмысленности жизни и удовлетворенно-
сти реализацией собственного потенциала. 

В последние десятилетия психологиче-
ское благополучие активно исследуется как 
один из важнейших факторов оптимального 
функционирования личности. Особый интерес 
исследователей в этой связи вызывает под-
ростковый возраст [5; 56] как этап становле-
ния, в течение которого закладывается потен-
циал позитивного развития личности в после-
дующие периоды жизни [20]. Психологиче-
ское благополучие в подростковом возрасте 

Российской Федерации на период до 2024 года». 
URL: http://kremlin.ru/acts/news/57425 

© 2011–2019 Science for Education Today   Все права защищены 

 

                                                           

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2019-4
http://sciforedu.ru/
http://kremlin.ru/acts/news/57425


 Science for Education Today 

2019, том 9, № 4                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658‐6762 

 

38 

является не только важным индикатором по-
зитивного развития личности, но и содей-
ствует конструктивной социально-психологи-
ческой адаптации подростков, увеличивая тем 
самым шансы на сохранение и развитие име-
ющегося потенциала в процессе взросления2. 
Помимо этого, психологическое благополучие 
в подростковом возрасте является важнейшим 
предиктором как академической успешности 
[46], так и достижений в других сферах [28].  

Известно, что проявления одаренности в 
подростковом возрасте часто характеризу-
ются диссинхронией психического и личност-
ного развития3,4 [13] и могут сопровождаться 
формированием и закреплением личностных 
дисгармоний. Эта специфика проявляется в 
сомнениях самих подростков относительно 
уровня своих возможностей и их ценности, не-
определенности жизненной перспективы, не-
устойчивости отношений с другими людьми, 
«плохом» перфекционизме и т. д.5 [21]. Такого 
рода переживания могут существенно сни-
зить, а порой и заблокировать созидательную 
активность подростка или потребовать от него 
непомерно высокой психологической цены 
для достижения результата.  

2 Lerner R. M. The positive youth development perspec-
tive: Theoretical and empirical bases of a strength-based 
approach to adolescent development // The Oxford 
Handbook of Positive Psychology / Snyder C. R., 
Lopez  S. J. Eds. – 2nd ed. – Oxford: Oxford University 
Press, UK, 2009. – P. 149–163. 

3 Сибгатуллина И. Ф. Диссинхронизация психического 
развития интеллектуально одаренных детей и под-
ростков: дис. … д-ра психол. наук. – Сочи, 2002. – 
430 с. 

4 Ведикова Е. Ю., Калягина Е. А. Особенности психо-
логического благополучия старшеклассников с при-
знаками одаренности // Проблема процесса самораз-
вития и самоорганизации в психологии и педаго-
гике. – Уфа: Агентство международных исследова-
ний, 2018. –  С. 57–59.    

Психологическое благополучие одарен-
ных подростков попадает в фокус исследова-
тельского внимания довольно часто в силу ак-
туальности данной проблематики, однако дан-
ные о нем, имеющиеся в современной литера-
туре, носят противоречивый характер. С од-
ной стороны, результаты целого ряда исследо-
ваний позволяют утверждать, что для одарен-
ных подростков характерен более высокий 
уровень психологического благополучия, чем 
для их сверстников без признаков одаренно-
сти. Такие результаты получены в компара-
тивных исследованиях, проведенных за по-
следнее десятилетие на выборках американ-
ских [19], турецких [53] и российских 6  под-
ростков. С другой стороны, в некоторых ис-
следованиях получены прямо противополож-
ные результаты, свидетельствующие о том, 
что для одаренных подростков, напротив, ха-
рактерно снижение психологического благо-
получия, в сравнении со сверстниками7 [26]. 
Кроме того, целый ряд исследований дает их 
авторам основания говорить об отсутствии до-
стоверных различий в уровне психологиче-
ского благополучия между одаренными под-
ростками и подростками без признаков ода-
ренности [18; 58], или же констатировать не-

5 Рабочая концепция одаренности / под ред. Д. Б. Бого-
явленской, В. Д. Шадрикова. – М.: б.м., 2003. – 95 с. 

6 Роденко Е. А.  Изучение уровня психологического 
благополучия личности подростков // Психология 
XXI века: Материалы Международной научно-прак-
тической конференции молодых ученых (22–24 ап-
реля 2010 г., Санкт-Петербург) / под науч. ред. 
О.  Ю.  Щелковой. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 
2010. – С. 225–227. 

7 Ведикова Е. Ю., Калягина Е. А. Особенности психо-
логического благополучия старшеклассников с при-
знаками одаренности // Проблема процесса самораз-
вития и самоорганизации в психологии и педаго-
гике. – Уфа: Агентство международных исследова-
ний, 2018. –  С. 57–59.    
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однородность психологического благополу-
чия одаренных подростков в разных сферах 
жизни, а также сложность и нелинейность вза-
имосвязей между подростковой одаренностью 
и социально-психологической адаптацией [13]. 

Противоречивость данных о психологи-
ческом благополучии одаренных подростков 
отмечалась и в исследованиях, проведенных в 
ХХ в. M. Neihart, автор одного из наиболее ав-
торитетных обзоров исследований по про-
блеме взаимосвязи психологического благо-
получия и одаренности, указывает, что доказа-
тельства в поддержку противоречивых пози-
ций в отношении психологического благопо-
лучия одаренных людей позволяет предпола-
гать зависимость психологического благопо-
лучия от разнообразных индивидуальных фак-
торов, в числе которых значимую роль играют 
личностные характеристики, в первую оче-
редь характеристики самоотношения [41]. 
Опираясь на идеи M. Neihart, можно предпо-
ложить, что психологическое благополучие 
одаренных подростков опосредовано совокуп-
ностью субъективных факторов, отражающих 
отношение к самому себе, собственной жизни, 
социальному окружению, миру в целом. Опре-
деление этих факторов и проверка гипотез об 
их влиянии на психологическое благополучие 
одаренных подростков является важным ша-
гом на пути к пониманию психологических 
механизмов развития одаренности в подрост-
ковом возрасте и шире – к пониманию меха-
низмов позитивного личностного развития 
одаренных людей.  

Таким образом, цель нашей статьи со-
стоит в выявлении субъективных факторов, 
опосредующих психологическое благополу-
чие одаренных подростков. Выявление и си-

8 Рабочая концепция одаренности / под ред. Д. Б. Бого-
явленской, В. Д. Шадрикова. – М.: б.м., 2003. – 95 с. 

стематизация этих факторов позволит предло-
жить целостный теоретический конструкт, ко-
торый обеспечит удовлетворительное объяс-
нение противоречий в эмпирических оценках 
психологического благополучия одаренных 
подростков, задаст  вектор изучения психоло-
гических механизмов и основных детерми-
нант позитивного развития личности под-
ростка с признаками одаренности, определит 
критериальную основу для дифференцирован-
ного прогноза психологического благополу-
чия одаренных подростков, позволит сформу-
лировать основные направления  работы с ода-
ренными подростками. 

 
Методология исследования 
Основными методами реализации по-

ставленной цели стали аналитический обзор 
литературы по проблеме психологического 
благополучия одаренных подростков и теоре-
тическое моделирование. Теоретико-методо-
логическую основу исследования составили 
процессуально-деятельностная парадигма 
одаренности, сформулированная в отече-
ственной психологии8, которая предполагает 
изучение одаренности как целостного лич-
ностного образования в единстве познаватель-
ных, эмоциональных, регуляторных, рефлек-
сивных и коммуникативных возможностей 
личности, находящихся в постоянном разви-
тии, а также концепции психологического 
благополучия C. D. Ryff [49] и теория самоде-
терминации R. M. Ryan, E. L. Deci [26; 44; 45], 
в рамках которых благополучие личности рас-
сматривается как функция субъективной реа-
лизованности ее потенциалов. Этот выбор 
обусловлен представлениями о психологиче-
ском содержании подросткового возраста, ос-
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новными новообразованиями которого явля-
ются чувство взрослости, качественно новый 
уровень самосознания и рефлексивного потен-
циала, актуализирующий тенденции к само-
развитию, осмысление временной перспек-
тивы собственной жизни и широкого круга эк-
зистенциальных вопросов. На наш взгляд, 
обозначенные концептуальные предпосылки 
исследования психологического благополу-
чия одаренных подростков в наибольшей сте-
пени релевантны психологическому содержа-
нию подросткового возраста возрастным зада-
чам данного этапа развития. Как показывают 
результаты исследования О. А. Идобаевой, 
каждый возрастной этап, в том числе и под-
ростковый возраст, имеет специфику психоло-
гического благополучия, которая определяется 
уровнем развития соответствующих возрасту 
психологических новообразований и ведущей 
деятельности, а также социальной ситуацией 
развития, опосредованной индивидуально-пси-
хологическими особенностями человека9. Со-
ответственно, определение теоретико-методо-
логических предпосылок исследования с уче-
том возрастной специфики подростковой ода-
ренности позволяет обеспечить содержатель-
ную валидность результатов исследования. 

 
Результаты исследования 
Интерпретируя противоречивость сведе-

ний об уровне психологического благополу-
чия одаренных подростков, М. Neihart выдви-
нула предположение о том, что причина неод-
нозначности кроется в опосредованности пси-
хологического благополучия одаренных под-
ростков их личностными особенностями [41]. 
К аналогичному выводу пришел T. Jones в ре-
зультате метаанализа исследований, посвя-

9 Идобаева О. А., Подольский А. И. Психологическое 
благополучие современных подростков: актуальный 

щенных оценке уровня психологического бла-
гополучия одаренных подростков [30]. Разви-
тие и эмпирическая проверка этой гипотезы 
предполагает идентификацию и операциона-
лизацию факторов, характеризующих лич-
ность одаренного подростка и оказывающих 
влияние на его психологическое благополу-
чие. Опираясь на современные представления 
о личностных новообразованиях подростко-
вого возраста, мы предполагаем значительный 
вклад в психологическое благополучие ода-
ренных подростков широкого спектра субъек-
тивных факторов, определяющих отношения к 
самому себе, другим людям, миру в целом. 

Обзор исследований, посвященных ана-
лизу взаимосвязей психологического благопо-
лучия и различных аспектов отношений к себе 
и к миру в подростковом возрасте, в том числе 
на материале одаренных подростков, позво-
ляет включить в число субъективных факто-
ров психологического благополучия подрост-
ков субъектность, самоэффективность, про-
блемные переживания и сопряженный с ними 
эмоциональный фон жизни, жизнестойкость, а 
также характеристики Я-концепции. 

Субъектность понимается нами как ин-
тегративное свойство, выражающееся в отно-
шении человека к себе как к деятелю, в осо-
знанном и деятельном отношении к миру и к 
самому себе, в способности производить де-
терминированные изменения в мире и в самом 
себе, структуру которого составляют компо-
ненты активности, способности к рефлексии, 
свободы выбора и ответственности за него, 
осознания собственной уникальности, пони-
мание и принятие другого, саморазвитие. Бу-
дучи сформированной, субъектность обладает 
свойствами защитного ресурса, обеспечиваю-
щего противостояние факторам, нарушающим 

уровень и пути его повышения: монография. – М.: 
Эко-Пресс, 2012. – 195 с. 
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благополучие личности 10  [4]. Эмпирические 
исследования демонстрируют, что в подрост-
ковом возрасте самотрансцендентность, т. е. 
воплощение собственной внутренней актив-
ности в предметном мире, является одним из 
важнейших предикторов психологического 
благополучия [25]. Кроме того, наибольший 
вклад в благополучие подростков вносит до-
стижение ими самостоятельно поставленных, 
а не интроецированных целей, что также мо-
жет рассматриваться как проявление субъект-
ности [35; 36]. Весьма показателен также и тот 
факт, что объяснение одаренными подрост-
ками собственных достижений приложен-
ными усилиями, согласно данным 
K. E. Snyder, M. M. Barger, S. V. Wormington, 
R. Schwartz-Bloom и L. Linnenbrink-Garcia, 
обеспечивает более благоприятные условия 
для развития одаренности, в сравнении с пред-
ставлением о собственной одаренности как 
«даре» или «данности» [52]. Опираясь на эти 
факты, мы можем обоснованно предполагать, 
что субъектность одаренных подростков вно-
сит вклад в укрепление их психологического 
благополучия. 

Самоэффективность, понимаемая как 
оценка человеком собственной поведенческой 
компетентности, своих возможностей решать 
разнообразные жизненные задачи, оказываю-
щая влияние на определение целей и выбор 
стратегии деятельности [15], также демон-
стрирует тесные связи с психологическим бла-
гополучием старших подростков. Значимые 

10  Волкова Е. Н.  Субъектность как интегративное 
свойство личности педагога: автореф.  дис … канд. 
психол. наук. – М., 1992. – 22 с.; Волкова Е. Н. Субъ-
ектность как деятельное отношение к самому себе, к 
другим людям и к миру // Мир психологии. – 2005. – 
№ 3 (43). – С. 33. 

11 Водяха С. А., Водяха Ю. Е. Психологическое благо-
получие в образовательном пространстве // Психоло-

взаимосвязи между показателями самоэффек-
тивности и психологического благополучия (в 
особенности по шкалам личностного роста, 
самопринятия и управления окружающей сре-
дой) были выявлены на выборке итальянских 
[24], а также китайских подростков [22]. Ана-
логичные выводы сделаны и по результатам 
исследований, проведенных на выборке рос-
сийских подростков, в которых показано, что 
формирование чувства самоэффективности, 
самодетерминации является одним из инстру-
ментов укрепления психологического благо-
получия в подростковом возрасте11. Взаимо-
связи между психологическим благополучием 
и самоэффективностью являются устойчи-
выми и не теряют своей актуальности на сле-
дующих возрастных этапах, в частности в сту-
денчестве12. Установлено, что самоэффектив-
ность связана с учебной успешностью, акаде-
мическими достижениями подростков [3; 59], 
а также с достижениями в отдельных видах де-
ятельности, например, в музыке [48], спорте 
[2] и др.  

Сходные данные имеются и в отношении 
взаимосвязи между психологическим благо-
получием подростков и их жизнестойкостью. 
Согласно концепции S. R. Maddi [38], жизне-
стойкость представляет собой совокупность 
установок, обеспечивающих мотивацию чело-
века к преобразованию жизненных трудно-
стей в возможности личностного роста. Иссле-
дования демонстрируют связи различных осо-
бенностей личности подростков, сопряжен-

гическое сопровождение безопасности образователь-
ной среды школы в условиях внедрения новых обра-
зовательных и профессиональных стандартов. – М.: 
Изд-во МГППУ, 2015. – С. 47–52. 

12 Siddiqui S.  Impact of Self-Efficacy on Psychological 
Well-Being among Undergraduate Students // The Inter-
national Journal of Indian Psychology. – 2015. – 
Vol.  2  (3). – P. 5–16. 
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ных с жизнестойкостью, с их психологиче-
ским благополучием. Так, есть данные о взаи-
мосвязи психологического благополучия и во-
влеченности [29], открытости изменениям 
[51], а также осмысленности жизни [33; 57], 
восприятием своей жизни как продуктивной и 
развивающейся [43]. Можно предполагать, что 
для одаренных подростков характерны анало-
гичные прямые взаимосвязи между психологи-
ческим благополучием и жизнестойкостью. 
Аналогичные гипотезы можно обнаружить в 
работах других исследователей [50; 55]. 

Исследования также демонстрируют 
тесную связь психологического благополучия 
подростков и степени их «проблемной нагру-
женности», выраженной в проблемных пере-
живаниях и сопряженных с негативными эмо-
циями, прежде всего, тревожно-депрессив-
ного плана. Основными «проблемными сфе-
рами» в подростковом возрасте являются 
«школа», «родительский дом», «сверстники», 
«другой пол»,  «свободное  время»,  «соб-
ственная  личность» и «будущее» [9]. Иссле-
дования связи психологического благополу-
чия с выраженностью проблемных пережива-
ний в разных жизненных сферах показывают, 
что наиболее значимые факторы риска, нано-
сящие ущерб психологическому благополу-
чию подростков в наибольшей степени, кро-
ются в сферах отношений с другими людьми 
[42], а также размышлений о собственном бу-
дущем, сопровождающихся тревожными и де-
прессивными проявлениями [8].  

Значительно менее однозначные выводы 
можно сделать об особенностях Я-концепции 
одаренных подростков в связи с их психологи-
ческим благополучием. Сведения о характере 
Я-концепции одаренных подростков (в срав-
нении со сверстниками без признаков одарен-
ности) существенно разнятся. Так, некоторые 
исследователи пришли к выводу об отсут-

ствии различий между Я-концепцией одарен-
ных подростков и подростков без признаков 
одаренности [54]. Другие исследования пока-
зали, что для интеллектуально и академически 
одаренных подростков характерна более пози-
тивная Я-концепция [14; 7], а третьи, напро-
тив, утверждают, что Я-концепция одаренных 
подростков чаще носит негативный [34] или 
конфликтный [6; 11] характер, связанный с не-
реалистичным уровнем притязаний [10]. 
Также имеются данные о неравномерности 
частных самооценок в структуре Я-концеп-
ции, в частности, о преобладании показателей 
самооценок интеллектуального Я над соци-
альным Я для интеллектуально одаренных 
подростков [12; 47], самооценок специальных 
компететностей, связанных со спецификой 
одаренности, над самооценками внешности и 
физической формы [37].  

Таким образом, вопреки ожиданиям, 
определяемым содержанием концепта «психо-
логическое благополучие», и данными, полу-
ченными на материале исследований подрост-
ков и молодых людей без признаков одаренно-
сти [16; 39], связь между психологическим 
благополучием и Я-концепцией одаренных 
подростков не является прямой, а модальность 
самооценок, вероятно, не определяет психоло-
гическое благополучие полностью [41]. Так, 
эмпирически установлено, что среди характе-
ристик самоотношения наиболее сильным 
предиктором психологического благополучия 
интеллектуально одаренных людей является 
сочувствие к себе (self-compassion) [43]. Уста-
новлено, что в процессе формирования иден-
тичности происходит постепенное осознание 
собственной одаренности и интеграция пред-
ставлений о ней в Я-концепцию, причем этот 
процесс опосредован усвоением стереотипов 
об одаренности, в том числе негативных, ассо-
циирующих одаренность с аномалиями разви-
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тия и психическими отклонениями, на основа-
нии которых одаренные люди воспринима-
ются как стигматизируемое меньшинство [17].  

T. G. Baudson и  J. F. Ziemes предлагают 
анализировать формирование самоидентифи-
кации одаренных людей в логике исследова-
ний процесса формирования идентичности у 
представителей стигматизируемых мень-
шинств [17]. Формирование самооценок ода-
ренных подростков сопровождается последо-
вательным признанием их способностей и ин-
теграцией конструкта «одаренный человек» с 
личностной самооценкой, а также усвоением 
стереотипов об одаренности. На основе ре-
зультатов исследования, в котором приняли 
участие 742 человека с интеллектуальной ода-
ренностью в возрасте от 16 до 79 лет, они уста-
новили, что принятие собственной одаренно-
сти и включение конструкта «Я – одаренный» 
в структуру Я-концепции протекает поэтапно, 
и каждый этап отличается от другого в том 
числе и характерным для него уровнем психо-
логического благополучия. Большую роль в 
этом процессе играет время идентификации 
ребенка/подростка как одаренного, и уровень 
психологического благополучия одаренности 
подростков во многом определяется стадией 
идентификации себя как одаренного человека 
и характерным именно для этой стадии отно-
шением к собственной одаренности [17]. 
На  наш взгляд, эти данные в целом позволяют 
сделать вывод о том, что отношение к соб-
ственной одаренности может быть существен-
ным фактором, определяющим уровень пси-
хологического благополучия одаренных под-
ростков, однако, нуждается в проверке тот 
факт, каким образом эта тенденция опосредо-
вана видами одаренности: творческой, лидер-
ской, спортивной и т. д. 

Таким образом, на основании обзора ис-
следований, посвященных анализу субъектив-

ных факторов психологического благополу-
чия одаренных подростков, можно заключить, 
что вклад выявленных факторов в психологи-
ческое благополучие одаренных подростков 
не является равнозначным. Вероятно, связи 
между психологическим благополучием ода-
ренных подростков, с одной стороны, и их 
субъектностью, жизнестойкостью, самоэф-
фективностью, проблемной нагруженностью, 
доминирующим эмоциональным фоном, ха-
рактеристиками Я-концепции, с другой сто-
роны, опосредуется отношением подростка к 
собственной одаренности.  

Отметим, что помимо субъективных 
факторов психологического благополучия 
одаренных подростков, достаточно широко 
изучается вклад социально-демографических 
факторов. В литературе имеются данные о 
том, что психологическое благополучие опо-
средовано возрастом и полом одаренного под-
ростка. В частности, сразу несколько исследо-
ваний свидетельствуют о том, что девочки-
подростки демонстрируют более высокий 
уровень психологического благополучия, в 
сравнении с мальчиками, что характерно как 
для одаренных подростков, так и для их 
сверстников без признаков одаренности [23; 
30; 56]. Также несколькими авторами пока-
зано последовательное снижение психологи-
ческого благополучия от среднего к старшему 
подростковому возрасту [1; 50; 56], однако со-
гласно результатам метаанализа Т. Jones, для 
одаренных подростков подтвердить статисти-
ческую достоверность возрастного сдвига по-
казателей психологического благополучия не 
удалось [30]. Кроме того, показано, что психо-
логическое благополучие одаренного ребенка 
связано с видом одаренности [30; 41], а также 
с типом образовательной среды, в условиях 
которой происходит обучение и развитие ода-
ренного подростка [40]. Обобщение результа-
тов этих исследований позволяет выстроить 
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теоретическую модель исследования субъек-
тивных факторов психологического благопо-
лучия одаренных подростков, в которой отно-
шение к собственной одаренности является 
элементом, модерирующим взаимосвязи 

между остальными компонентами, а пол, воз-
раст, вид одаренности и тип образовательной 
среды – классифицирующими элементами, 
определяющими специфику развития под-
ростка (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Теоретическая модель субъективных факторов психологического благополучия одаренных подростков 

 Fig. 1. Theoretical model of subjective factors of psychological well-being of gifted adolescents 

 
Заключение 
Таким образом, обзор отечественных и 

зарубежных исследований, посвященных изу-
чению психологического благополучия ода-
ренных подростков, дает основания включить 
в перечень субъективных факторов, определя-
ющих психологическое благополучие одарен-
ных подростков, субъектность, жизнестой-
кость, самоэффективность, проблемную 
нагруженность, доминирующий эмоциональ-
ный  фон, а также характеристики Я-концеп-
ции, и выделить в качестве модератора, опо-
средующего связи между их проявлениями и 
уровневыми характеристиками психологиче-
ского благополучия одаренного подростка, 
его отношение к собственной одаренности. 

Теоретико-методологическое значение пред-
ложенной нами модели субъективных факто-
ров психологического благополучия одарен-
ных подростков заключается в возможности 
определения на ее основе приоритетных 
направлений исследований психологического 
благополучия современных подростков, осно-
ваний для операционализации частных иссле-
довательских моделей в данном проблемном 
поле, а также сопоставления результатов от-
дельных эмпирических исследований, что в 
совокупности будет способствовать более глу-
бокому  пониманию связей между одаренно-
стью и психологическим благополучием в 
подростковом возрасте. 
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Subjective factors of gifted adolescents’ psychological well-being:  
A theoretical model 

Abstract 
Introduction. The problem of the research is determined by contradictory data on psychological 

well-being of gifted adolescents presented in Russian and international psychological studies. The aim 

of this article is to identify the subjective factors which mediate psychological well-being of gifted 

adolescents. 

Materials and Methods. The study uses methods of analytical literature review and theoretical 

modeling. The theoretical and methodological bases of the research include the process-activity 

approach to understanding giftedness, as well as C. Ryff’s concept of psychological well-being and self-

determination theory of R. Ryan and E. Deci. 

Results. The study reveals the following main subjective factors of gifted adolescents’ 

psychological well-being: subjectivity, persistence, self-efficacy, problem orientation, dominant 

emotional background, and characteristics of Self-concept. The element which moderates the 

relationship between the above listed factors and gifted adolescents’ psychological well-being is their 

attitude toward their own giftedness. Gender, age, type of giftedness and type of educational 

environment are identified as the main conditions determining the specifics of gifted adolescents’ 

development and affecting their psychological well-being. On this basis, the authors have proposed a 

theoretical model.  

The model of subjective factors of gifted adolescents’ psychological well-being can be used to 

determine the most important areas of research on psychological well-being of gifted adolescents, to 

operationalize private research models in "psychology of adolescent giftedness", to compare the results 
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of various empirical studies aimed at revealing the relationship between giftedness and psychological 

well-being in adolescence. 

Conclusions. Thus, the study has identified the main subjective factors which mediate 

psychological well-being of gifted adolescents. 

Keywords 
Psychological well-being; Giftedness; Adolescents; Attitude toward their giftedness; Persistence; 

Subjectivity; Self-efficacy; Problem experiences; Self-concept; Emotional state. 
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