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АННОТАЦИЯ. В статье анализируются результаты изучения специфики самоотношения интел-
лектуально одаренных учащихся и его взаимосвязи с составляющими самосознания личности. В 
ходе эмпирического исследования применялся комплекс методик, направленных на идентифи-
кацию интеллектуальной одаренности и изучение самоотношения личности интеллектуально 
одаренных и среднеинтеллектуальных подростков на сознательном и бессознательном уровнях, а 
также изучение показателей самосознания испытуемых. В ходе исследования было установлено, 
что на сознательном уровне самоотношения интеллектуально одаренные школьники имеют бо-
лее высокое самоуважение, самопонимание, однако и более высокое самообвинение, а на бессоз-
нательном уровне – более низкий уровень самоприятия. Интеллектуально одаренные мальчики 
имеют более высокую аутосимпатию, чем одаренные девочки, и более высокие, чем их сверстни-
ки, показатели самоуважения личности. Самоотношение интеллектуально одаренных учащихся 
по сравнению со среднеинтеллектуальными чаще имеет конфликтный характер, в большей сте-
пени это относится к одаренным девочкам. Самосознание интеллектуально одаренных учащихся 
с позитивным характером самоотношения имеет качественные отличия от самосознания одарен-
ных испытуемых с конфликтным характером самоотношения: интеллектуально одаренные стар-
шеклассники с конфликтным самоотношением имеют более низкие показатели уровня притяза-
ний, их Я-образ является более противоречивым, уровень напряженности психологических за-
щит является более высоким, самооценка носит защитный характер и является в большинстве 
случаев неадекватной. Выявленные различия позволяют утверждать, что характер самоотноше-
ния личности взаимосвязан с составляющими самосознания интеллектуально одаренных уча-
щихся. Полученные результаты могут быть использованы при подготовке научно-методических 
материалов по работе с одаренными детьми. 
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ABSTRACT. The article analyzes the results of the study of specificity of self-attitude of intellectually 
gifted pupils and its interconnection with the components of self-consciousness of a person. The empiri-
cal research uses a set of methods meant to identify intellectual giftedness and the study of self -attitude 
of intellectually gifted and average adolescents at the conscious and subconscious levels, and the study 
of indicators of self-consciousness of the pupils under test. In the course of the research it has been 
found that intellectually gifted pupils have higher self-respect and self-understanding on the conscious 
level of self-attitude and, however, their level of self-blame is also higher, and on an unconscious level – 
a lower level of self-acceptance. Intellectually gifted boys have higher auto-sympathy than intellectually 
gifted girls do, and higher indicators of self-respect than their peers. The self-attitude of intellectually 
gifted pupils compared to averagely gifted ones often has a conflict nature; it mostly refers to intellect u-
ally gifted girls. Self-consciousness of intellectually gifted pupils with a positive character of self-attitude 
has qualitative differences from the consciousness of the gifted pupils with a conflict character of self -
attitude: intellectually gifted senior secondary school pupils with conflict self-attitude have lower indica-
tors of aspiration level, their self-image is more controversial, the level of tension of psychological pro-
tection is higher, their self-esteem is of a protective nature and is in most cases inadequate. The revealed 
differences suggest that the nature of personal self-attitude interrelates with the components of self-
consciousness of intellectually gifted pupils. The obtained results can be used for the preparation of sc i-
entific-methods materials for work with gifted children. 
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 настоящее время в отечественной и 
зарубежной психологической науке 

значительно усилился интерес к изучению 
проблемы детской одаренности, поскольку 
реализация интеллектуального и творче-
ского потенциала одаренных детей имеет не 
только личностный, но и социальный 
смысл. Поиск адекватных способов иден-
тификации одаренных и талантливых де-
тей, создание для них оптимальных условий 
воспитания и обучения рассматривается се-
годня в качестве важнейшей стратегиче-
ской национальной задачи. Самоотношение 
одаренной личности рассматривается ис-
следователями как важнейшее условие реа-
лизации интеллектуального потенциала. 
Позитивное самоотношение в современной 
психологической науке также рассматрива-
ется в качестве ведущего компонента пси-
хологического здоровья. Вместе с тем, ана-
лиз основополагающих исследований по 
проблеме психологических особенностей 
одаренной личности показывает, что про-
блема самоотношения личности одаренных 
детей в настоящее время является недоста-
точно разработанной, накопленные данные 
имеют разрозненный и противоречивый 
характер [1; 2; 5; 7; 8; 10; 11]. 

Цель представленного в статье исследо-
вания состояла в выявлении специфики ха-
рактера самоотношения интеллектуально 
одаренных учащихся и его взаимосвязи с 
составляющими самосознания личности.  

Мы рассматриваем самосознание как 
сложно структурированное многоуровне-
вое динамическое образование, состав-
ляющие которого различаются неодинако-
вой степенью осознанности, обобщенно-
сти, соотношения рационального и эмо-
ционального [15; 16]. При определении ме-
тодологического подхода к изучению этого 
сложного феномена, на наш взгляд, целесо-
образно выделять в его структуре такие 
значимые составляющие, как Я-концепция, 
самоотношение, самооценка, уровень при-
тязаний, психологические защиты лично-
сти и локус контроля. 

Самоотношение понимается нами как 
сложно структурированная двухуровневая 
динамическая эмоционально-оценочная 
подсистема самосознания, отражающая 
эмоциональную позицию личности по от-
ношению к себе [9]. В структуре самоотно-
шения мы, вслед за В. В. Столиным [15] и 
С. Р. Пантилеевым [9], выделяем аффек-
тивный и когнитивный компоненты, функ-
ционирующие на сознательном и бессозна-
тельном уровнях психики. Бессознательный 
уровень самоотношения формируется в 
возрастной период до 6-ти лет, его содер-
жанием является интериоризированный 

инактуальный эмоциональный опыт, кото-
рый ребенок приобретает в процессе обще-
ния со значимыми людьми. Сознательный 
уровень самоотношения начинает форми-
роваться позже. Подростковый возраст яв-
ляется периодом формирования нового 
уровня самосознания, вызывающего каче-
ственную перестройку личности. В частно-
сти, на основе самооценки достижений, 
значимых мотивов и целей, мнений окру-
жающих и самоэффективности развивается 
самоуважении и другие аспекты когнитив-
ного компонента самоотношения, в то вре-
мя как его аффективный компонент являет-
ся неаддитивным. Содержание бессозна-
тельного уровня самоотношения продолжа-
ет влиять на жизнь человека, но так и оста-
ется неосознанным [14; 15; 16]. 

В структуру аффективного компонента 
самоотношения нами включаются аутосим-
патия, самоприятие, самоуничижение. Под 
характером самоотношения мы, вслед за 
Т. А. Климонтовой, понимаем соответствие 
содержания различных составляющих его 
аффективного компонента на сознательном 
и бессознательном уровнях [4].  

Основываясь на классификации видов 
самоотношения В. В. Столина [15], мы выде-
ляем позитивный, негативный и конфликт-
ный характер самоотношения личности. Под 
позитивным характером самоотношения 
нами понимается согласованность содержа-
ния аффективного компонента отношения к 
себе на сознательном и бессознательном 
уровнях. Позитивный характер самоотноше-
ния предполагает самоприятие, любовь, 
симпатию личности к себе, отсутствие реак-
ций самоуничижения как на сознательном, 
так и на бессознательном уровне. Противо-
положные характеристики характеризуют 
негативный характер самоотношения. 

Под конфликтным характером самоот-
ношения в данном исследовании понимает-
ся противоречие содержания его аффек-
тивного компонента на сознательном и бес-
сознательном уровнях. Индикатором кон-
фликтного характера самоотношения вы-
ступают негативные эмоции в адрес «Я» 
субъекта на бессознательном уровне и пози-
тивные эмоции о себе, представленные на 
сознательном уровне (или наоборот). Кон-
фликтный характер самоотношения лично-
сти предполагает, например, неприятие се-
бя на сознательном и бессознательном 
уровнях при выраженной симпатии лично-
сти к себе и реакциях самоуничижения на 
сознательном уровне; или неприятие лич-
ностью себя на бессознательном уровне, ан-
типатию, но при этом выраженное приня-
тие и самоуничижение на сознательном 
уровне (возможны и другие варианты).  

В 
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В понимании природы интеллектуаль-
ной одаренности нам близки взгляды пред-
ставителей личностного подхода к изучению 
одаренности, согласно которым интеллекту-
альная одаренность является сложным пси-
хологическим образованием, включающим в 
себя многие аспекты личностного развития; 
реализация индивидуальности одаренной 
личности определяется личностными фак-
торами, важнейшим из которых является 
самооотношение [5; 6; 10; 11; 17]. 

Несмотря на значимость изучения са-
моотношения данной категории детей было 
установлено, что накопленные данные о 
специфике самоотношения одаренной лич-
ности имеют разрозненный и противоречи-
вый характер. Так, самоотношение одарен-
ных детей рассматривается с различных то-
чек зрения: как в целом позитивное и дос-
таточно устойчивое; как негативное; как не-
устойчивое и внутренне противоречивое и 
т.д. [1; 3; 6; 8; 10; 11]. 

В ходе эмпирического исследования 
применялся комплекс методик, направлен-
ных на идентификацию интеллектуальной 
одаренности и изучение самоотношения 
личности интеллектуально одаренных и 
среднеинтеллектуальных подростков на соз-
нательном и бессознательном уровнях, и 
также изучение показателей самосознания 
испытуемых. Диагностика интеллектуальной 
одаренности осуществлялась с помощью тес-
та интеллекта Р. Кеттелла, адаптированного 
варианта набора креативных тестов 
Ф. Вильямса (САР) в обработке Е. Е. Туник, 
«Шкалы рейтинга поведенческих характери-
стик» Дж. Рензулли и метода наблюдения. 
Изучение особенностей самоотношения 
личности проводилось с помощью теста-
опросника самоотношения В. В. Столина – 
С. Р. Пантилеева и проективной методики 
«Косвенного исследования структуры само-
оценки» Е. Т. Соколовой, Е. О. Федотовой. 
Для изучения Я-концепции использовалась 
методика «Кто Я?» М. Куна и Т. Мак-
Партланда; уровень притязаний изучался 
методикой «Уровень притязаний» Л. В. Бо-
роздиной; для изучения локуса контроля 
использовалась методика «Уровень субъек-
тивного контроля» Е. Ф. Бажина, самооцен-
ка изучалась с помощью методики «Само-
оценка» Б. А. Сосновского, а психологиче-
ские защиты личности – методики «Индекс 
жизненного стиля» Р. Плучека, Г. Келлер-
мана и Г. Конте. В процессе обработки ре-
зультатов применялись методы вариацион-
ной статистики. Психологическим обследо-
ванием было охвачено 850 учащихся, из 
них в выборку одаренных старшеклассни-
ков вошло 56 человек. Средний возраст ис-
пытуемых составил 14,5 лет.  

Как показал анализ результатов иссле-

дования, интеллектуально одаренные уча-
щиеся имеют достаточно высокие показате-
ли глобального самоотношения (высокий 
уровень – 60%, низкий уровень – 16%), са-
моуважения (соответственно 63% и 13%), 
самоинтереса (39% и 11%), что свидетельст-
вует о вере в свои силы, способности, энер-
гию, самостоятельность, положительной 
оценке своих возможностей, способности 
контролировать собственную жизнь и быть 
самопоследовательным, интересе к собст-
венным мыслям и чувствам, готовности 
общаться с собой «на равных». Можно 
предположить, что этому способствуют ус-
пешность выполнения различных видов 
деятельности и обусловленные этим пози-
тивные оценки окружающих. Также интел-
лектуально одаренные старшеклассники 
имеют высокие показатели самопонимания 
(высокий уровень – 42%, низкий уровень – 
11%), то есть высокий уровень понимания 
своего внутреннего мира, причин своего по-
ведения. В то же время интеллектуально 
одаренные испытуемые имеют достаточно 
высокие показатели самообвинения лично-
сти (40% и 13% соответственно), что указы-
вает на склонность ставить себе в вину свои 
промахи и неудачи, собственные недостатки. 

Показатели аутосимпатии, самоуверен-
ности, саморуководства, самоприятия нахо-
дятся на уровне средних значений. Для 
большого количества одаренных школьни-
ков (48%) характерным является низкий 
уровень по такому аспекту самоотношения, 
как ожидаемое отношение от других, что 
свидетельствует об ожидании негативного 
отношения со стороны других людей, не-
уверенности подростков в том, их личность 
и деятельность способны вызывать у других 
уважение, симпатию, одобрение, понима-
ние и т.д., убежденность в обратном.  

По данным проективной методики 
КИСС, позволяющей избежать феноменов 
социальной желательности и диагностиро-
вать отношение к себе на бессознательном 
уровне, 32% интеллектуально одаренных 
испытуемых имеют низкий уровень само-
приятия собственной личности, что свиде-
тельствует о недооценке своего духовного Я, 
потере интереса к своему внутреннему ми-
ру, неудовлетворенности собой и неприня-
тии себя. Количество одаренных учащихся, 
продемонстрировавших средние показате-
ли, составило 39%, высокий уровень само-
приятия имеют 29% испытуемых, для них 
характерны симпатия к себе, принятие себя 
такими, какие есть, согласие со своими 
внутренними побуждениями, дружеское 
отношение к себе и ожидание подобного 
отношения со стороны других людей.  

Были выявлены статистически значи-
мые различия в содержании самоотноше-
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ния интеллектуально одаренных и средне-
интеллектуальных учащихся. На сознатель-
ном уровне самоотношения интеллектуаль-
но одаренные испытуемые имеют более вы-
сокое самоуважение (р≤0,003), самопони-
мание (р≤0,002), однако и более высокое 
самообвинение (р≤0,037). 

Сравнительный анализ показателей са-
моотношения на бессознательном уровне 
свидетельствует, что самоотношение интел-
лектуально одаренных и среднеинтеллекту-
альных учащихся на сознательном и бессоз-
нательном уровнях статистически достовер-
но различается. Так, в группе интеллекту-
ально одаренных старшеклассников большее 
количество (32%) испытуемых имеет низкий 
уровень самоприятия собственной личности, 
в то время такой уровень самоприятия име-
ют 16% среднеинтеллектуальных школьни-
ков. Индивидуальные показатели самопри-
ятия одаренных подростков вариативны 
(стандартное отклонение 1,95), менее сгруп-
пированы вокруг средних показателей и ча-
ще принимают полярные значения. 

Таким образом, в ходе исследования 
было установлено, что интеллектуально 
одаренные школьники отличаются боль-
шей самопоследовательностью, верой в 
свои способности, относятся к себе как к 
уверенному, самостоятельному, волевому и 
надежному человеку, которому есть за что 
себя уважать; лучше понимают свои мысли 
и чувства, мотивы поступков и личностные 
свойства; вместе с тем, одаренным подрост-
кам более свойственны интрапунитивные 
реакции, готовность поставить себе в вину 
свои промахи и неудачи, собственные не-
достатки. Этому способствует высокая сте-
пень интернальности. Также одаренным 
более свойственна недооценка своего Я, не-
принятие себя, чем среднеинтеллектуаль-
ным испытуемым. 

В ходе эмпирического исследования 
характер самоотношения был операциона-
лизирован следующим образом. При выде-
лении характера сопоставляются показате-
ли по шкалам «аутосимпатия», «самопри-
ятие», «самообвинение» опросника 
В. В. Столина – С. Р. Пантилеева, позво-
ляющего диагностировать осознанный уро-
вень отношения к себе, с показателями «са-
моприятия» по проективной методике 
«КИСС», позволяющей диагностировать 
бессознательный уровень самоотношения. 
Позитивный характер самоотношения 
предполагает высокие показатели по шка-
лам «аутосимпатия», «самоприятие», высо-
кие показатели по методике «КИСС» а так-
же низкие показатели по шкале «самообви-
нение» опросника В. В. Столина – 
С. Р. Пантилеева. Конфликтный характер 
самоотношения, напротив, выражается в 

несогласованности показателей аффектив-
ного компонента самоотношения по дан-
ным опросника и проективной методики. 

В ходе исследования было установлено, 
что самоотношение интеллектуально ода-
ренных учащихся по сравнению со средне-
интеллектуальными чаще имеет конфликт-
ный характер. Так, 49% одаренных испы-
туемых имеют конфликтный характер са-
моотношения (соответственно 51% испы-
туемых имеет позитивный характер само-
отношения, школьников с негативным ха-
рактером самоотношения в данном иссле-
довании выявлено не было), в то время как 
среди среднеинтеллектуальных такой ха-
рактер самоотношения имеют лишь 21% 
школьников. В случае конфликтного харак-
тера самоотношения, то есть когда содер-
жание самоотношения на сознательном и 
бессознательном уровне не согласуются 
между собой, в нормальных условиях жиз-
недеятельности личность позиционирует 
себя в целом позитивно и по отношению к 
другим людям, и по отношению к себе. Но в 
стрессовых, конфликтных ситуациях на фо-
не демонстрируемого самоприятия харак-
терными для человека с конфликтным ха-
рактером самоотношения являются отрица-
тельные эмоции в адрес своего «Я», реак-
ции самообвинения, самоприговоры и т.д. 
Таким образом, конфликтный характер са-
моотношения, характерный для большого 
количества интеллектуально одаренных 
учащихся, является показателем их лично-
стного неблагополучия.  

Изучение половых различий самоот-
ношения показало, что на сознательном 
уровне интеллектуально одаренные маль-
чики имеют более высокую аутосимпатию 
(одобрения себя в целом, доверия себе, со-
гласия со своими внутренними побужде-
ниями), чем одаренные девочки. Интеллек-
туально одаренные мальчики имеют более 
высокие, чем их сверстники, показатели са-
моуважения личности, то есть отличаются 
большей верой в свои силы, способности, 
самостоятельность, более самопоследова-
тельны. Конфликтный характер самоотно-
шения присущ в большей степени одарен-
ным девочкам. 

Принимая во внимание взгляды 
И. И. Чесноковой [16], В. В. Столина [15], 
С. Р. Пантилеева [9] о самоотношении как 
одном из фундаментальных свойств лично-
сти, значительно влияющих на формирова-
ние содержательной структуры и формы 
проявления целой системы других психиче-
ских особенностей и качеств, мы предполо-
жили, что характер самоотношения лично-
сти интеллектуально одаренных учащихся 
является ведущим компонентом, связан-
ным с Я-концепцией, самооценкой, уровнем 
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притязаний, локусом контроля, механиз-
мами психологической защиты личности в 
структуре самосознания личности интел-
лектуально одаренных школьников. 

В ходе исследования было установлено, 
что самосознание интеллектуально одарен-
ных учащихся с позитивным характером са-
моотношения имеет качественные отличия 
от самосознания одаренных школьников с 
конфликтным характером самоотношения. 
Так, в группе интеллектуально одаренных 
старшеклассников с позитивным характером 
самоотношения уровень притязаний являет-
ся преимущественно высоким (31%) и нереа-
листично высоким (24%). В то же время в 
группе одаренных учащихся с конфликтным 
характером самоотношения, напротив, не 
наблюдается нереалистично высокого уров-
ня притязаний, уровень притязаний являет-
ся преимущественно низким (10%), нереали-
стично низким (35%) и умеренным (35%). 
Таким образом, одаренные школьники с по-
зитивным характером самоотношения име-
ют более высокий уровень притязаний (р 
≤0,045), чем учащиеся с конфликтным ха-
рактером самоотношения, то есть они счи-
тают себя способными к достижению целей 
более высокой степени сложности, отлича-
ются уверенностью, настойчивостью, боль-
шей продуктивностью. Можно предполо-
жить, что позитивное самоотношение акти-
визирует стремление интеллектуально ода-
ренных к достижению трудных целей. Кон-
фликтное самоотношение, напротив, блоки-
рует веру в свои силы и способности, и, как 
следствие, одаренный школьник с кон-
фликтным самоотношением может недоста-
точно реализовать свои потенциальные спо-
собности. Расхождение между притязаниями 
и реальными возможностями учащегося ве-
дет к тому, что он начинает неправильно се-
бя оценивать, его поведение становится не-
адекватным, возникают эмоциональные 
срывы, повышенная тревожность и т. п. 

Я-концепция интеллектуально одарен-
ных старшеклассников с конфликтным ха-
рактером самоотношения является более 
противоречивой (р≤0,001), что свидетель-
ствует о наличии внутренних конфликтов, 
сомнений, несогласия с собой, отражает 
тенденцию к чрезмерному самокопанию и 
рефлексии, протекающих на общем эмо-
циональном фоне конфликтного отноше-
ния к себе. Так, в данной группе противоре-
чивую Я-концепцию имеют 59% одаренных 
школьников, в то время как у одаренных 
старшеклассников с позитивным характе-
ром самоотношения противоречивая Я-
концепция характерна лишь для 13% испы-
туемых. При этом часть школьников, испы-
тывая неоднозначные чувства по отноше-
нию к своему «Я», при самоотчете стремится  

показать позитивное отношение, рациона-
лизирует те противоречия, которые реально 
существуют, по отношению к себе. Этому 
способствуют неординарные интеллектуаль-
ные способности, склонность к использова-
нию психологической защиты рационализа-
ции, феномены социальной желательности и 
высокий уровень самопонимания. 

Самооценка одаренных школьников, 
положительно относящихся к себе, является 
преимущественно адекватной (78%), вместе 
с тем 67% учащихся с конфликтным само-
отношением имеют неадекватную само-
оценку, из них 25% – заниженную и 42% – 
завышенную самооценку. Таким образом, 
более адекватная самооценка одаренных с 
позитивным характером самоотношения 
(р≤0,001) указывает на более высокую сте-
пень гармоничности самосознания и лич-
ности в целом и позволяет строить более 
точные и более выполнимые планы, стре-
миться к более осуществимым целям и же-
ланиям. Сравнительный анализ напряжен-
ности психологических защит личности 
одаренных старшеклассников выделенных 
групп позволяет предположить, что завы-
шенная самооценка в данном случае носит 
защитный характер.  

Уровень напряженности психологиче-
ских защит интеллектуально одаренных 
учащихся с конфликтным характером само-
отношения является более высоким 
(р≤0,003), чем у одаренных с позитивным 
характером самоотношения, это указывает 
на то, что конфликтное отношение, являясь 
болезненным для школьника, способствует 
тому, что психологические защиты исполь-
зуются сверхинтенсивно, при этом не созда-
ется новых конструктивных способов пове-
дения и не решаются проблемы, из-за кото-
рых возникли переживания, большое коли-
чество психической энергии тратится на ра-
боту психологической защиты, что в конеч-
ном итоге может привести к искажению 
личностного развития.  

Эти результаты согласуются с исследо-
ваниями других авторов, так, Т. Шибутани 
указывает, что, когда человек не может 
принимать себя таким, каков он есть на са-
мом деле, основные усилия направляются 
скорее на самозащиту, чем на самопозна-
ние. Самосознание личности одаренных 
подростков является более дифференциро-
ванным и тонким, соответственно труднее 
становится поддержание согласованности и 
устойчивости «Я» [17]. Соколова Е. Т отме-
чает, что страх потери самоидентичности 
порождает разнообразные стратегии защи-
ты и утверждения привычно сложившегося 
образа «Я». Действие механизмов психоло-
гической защиты обеспечивает сохранение 
позитивного самоотношения [14].  
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Основными видами психологических 
защит личности, используемыми испытуе-
мыми данной группы, являются регрессия 
(50%) и проекция (34%). В группе одарен-
ных с позитивным самоотношением чаще 
используются рационализация (39%), рег-
рессия (29%) и проекция (20%). Таким об-
разом, можно сделать вывод, что учащиеся 
с позитивным самоотношением чаще ис-
пользуют психологическую защиту рацио-
нализацию, а испытуемые с конфликтным 
самоотношением – регрессию. 

Статистически значимых отличий не 
выявлено по локусу контроля, интеллекту-
ально одаренные старшеклассники незави-
симо от характера самоотношения характе-
ризуются высокой степенью интернальности. 

Таким образом, можно сделать вывод, 
что самосознание интеллектуально одарен-
ных учащихся с позитивным характером 
самоотношения имеет статистически досто-
верные различия с самосознанием одарен-
ных испытуемых с конфликтным характе-
ром самоотношения. Интеллектуально ода-
ренные старшеклассники с конфликтным 
самоотношением имеют более низкие пока-
затели уровня притязаний, их Я-образ яв-
ляется более противоречивым, уровень на-

пряженности психологических защит – бо-
лее высоким, самооценка носит защитный 
характер и является в большинстве случаев 
неадекватной. 

Выявленные различия позволяют ут-
верждать, что характер самоотношения 
личности взаимосвязан с составляющими 
самосознания интеллектуально одаренных 
учащихся, такими как уровень напряженно-
сти психологических защит личности, уро-
вень притязаний, самооценка и Я-
концепция. Наличие данных взаимосвязей 
позволяет предположить, что характер са-
моотношения личности оказывает влияние 
на составляющие самосознания личности 
интеллектуально одаренных школьников. В 
проведенном автором экспериментальном 
исследовании это предположение нашло 
свое подтверждение [12; 13]. 

Все вышесказанное определяет необхо-
димость организации целенаправленной 
психологической работы, направленной на 
развитие позитивного характера самоотно-
шения интеллектуально одаренных уча-
щихся, в основу которой будет положена 
гармонизация содержания отношения лич-
ности к себе на сознательном и бессозна-
тельном уровнях. 
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