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Аннотация. Трансформация системы образования, построение новейших 
стратегий развития общества актуализировали проблемы обучения подрастаю-
щего поколения. На государственном уровне установлено обширное представ-
ление обучения равно как деятельности, сосредоточенной на развитии лично-
сти, формирование условий с целью их самоопределения, также социализации 
обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей, 
установленных в российском обществе. В документах национальной образова-
тельной инициативы «Наша новая школа» отмечено, что должна быть создана 
система поддержки талантливых детей. Одновременно с реализацией стандар-
та общего образования должна быть выстроена разветвленная система сопрово-
ждения данной категории детей в течение всего периода становления личности. 
Также в декларации ЮНЕСКО «Образование XXI века» открыто сообщается о 
том, что важнейшей ценностью новой культуры должна быть ценность стабиль-
ного устойчивого формирования человека и общества, а главной задачей нынеш-
него образования – формирование жизнеспособности подрастающего поколения, 
готового самостоятельно принимать решения, нести ответственность за послед-
ствия собственных решений согласно жизненному самоопределению.

В данной работе отражены особенности взаимодействия с одаренными под-
ростками, сущностная характеристика одаренности под углом зрения различ-
ных исследователей. Изучено содержание понятия «социально-личностная 
жизнеспособность», его структура и уровни. В ходе исследования проведен 
констатирующий эксперимент по выявлению уровня сформированности соци-
ально-личностной жизнеспособности одаренных подростков с использовани-
ем различных методик на базе Республиканской естественно-математической 
школы (РЕМШ) и Регионального центра выявления и поддержки одаренных 
детей «Полярис-Адыгея». Сформирована партнерская сеть и база респонден-
тов, участвующих в исследовании, разработано критериально-диагностиче-
ское обеспечение процесса формирования социально-личностной жизнеспо-
собности одаренных подростков. 
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Abstract. The transformation of the education system, the construction of the 
latest strategies for the development of society have actualized the problems of 
teaching the younger generation. At the state level, an extensive representation 
of learning has been established as activities focused on the development of the in-
dividual, the formation of conditions for the purpose of their self-determination, 
as well as the socialization of students based on the socio-cultural, spiritual and 
moral values established in Russian society. The documents of the national educa-
tional initiative “Our New School” note that a system of support for talented chil-
dren should be created. Simultaneously with the implementation of the standard 
of general education, an extensive system of support for this category of children 
should be built throughout the entire period of personality development. Also, the 
UNESCO Declaration on “Education of the 21st Century” publicly states that the 
value of stable sustainable formation of a person and society should be the most im-
portant value of a new culture. As it also states the main task of current education 
should be to form the viability of the younger generation, ready to make decisions 
independently, to bear responsibility for the consequences of their own decisions 
according to life self-determination.

This paper reflects the features of interaction with gifted adolescents, the es-
sential characteristic of giftedness from the point of view of various researchers. 
The content of the concept of “social-personal vitality”, its structure and levels 
are studied. In the course of the study, a stating experiment was conducted to 
identify the level of formation of the social and personal viability of gifted adoles-
cents using various methods basing on the Republican Natural and Mathematical 
School (RNMS) and the Regional Center for the Identification and Support of 
Gifted Children “Polaris-Adyghea”. A partnership network and a base of respon-
dents participating in the study were created, and criteria-based diagnostic sup-
port for the process of forming the social and personal viability of gifted adoles-
cents has been developed.

Keywords: gifted teenagers, formation, vitality, socialization, giftedness, risk, 
educational tasks.
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Актуальность исследования. В 
Указе Президента РФ от 01.12.2016 
№ 642 (ред. от 15.03.2021) «О Стра-
тегии научно-технологического 
развития Российской Федерации» 
говорится о том, что целью на-
учно-технологического развития 
Российской Федерации является 
обеспечение независимости и кон-
курентоспособности страны за счет 
создания эффективной системы на-
ращивания и наиболее полного ис-
пользования интеллектуального по-
тенциала нации. Для достижения 
цели научно-технологического раз-
вития Российской Федерации не-
обходимо решить одну из основных 
задач, а именно: создать возмож-
ности для выявления талантливой 
молодежи, создание условий для их 
личностного развития, построения 
успешной карьеры в области науки, 
технологий и инноваций, обеспечив 
тем самым развитие интеллектуаль-
ного потенциала страны [1].

В «Стратегии развития воспи-
тания в Российской Федерации на 
период до 2025 года» говорится о со-
вершенствовании условий для вы-
явления и поддержки одаренных 
детей. Ожидаемым результатом в 
данном направлении является соз-
дание условий для поддержки дет-
ской одаренности, развития способ-
ностей детей в сферах образования, 
науки, культуры и спорта, в том чис-
ле путем реализации государствен-
ных, федеральных, региональных 
и муниципальных целевых про-
грамм, с целью их успешной соци-
альной адаптации в социуме [2].

По сути, речь идет о формиро-
вании жизнеспособной личности, 
способной работать в команде, при-
нимать ответственные решения в 
неопределенных ситуациях, спо-
собной к конструктивным социаль-
ным взаимодействиям, способной 

преодолевать жизненные трудности 
и позитивно развиваться в будущем 
(А.В. Махнач) [3]. По отношению к 
одаренным подросткам эта задача 
приобретает дополнительное со-
циальное значение, т.к. одаренные 
подростки являются наиболее уяз-
вимой и эмоционально чувствитель-
ной категорией граждан, попадаю-
щей в группу риска. Для одаренных 
подростков характерен высокий 
риск деструктивных форм поведе-
ния (наркомания, суицид, престу-
пления и др.).

Проблема работы с одаренны-
ми детьми в нашей стране и в це-
лом во всем мире на сегодняшний 
день вызывает все более присталь-
ное внимание как теоретиков, так 
и практиков. Осмысление процесса 
воспитания одаренных детей в це-
лом вызвано потребностями педаго-
гической науки, социальными ожи-
даниями различных институтов и 
государства.

В документах национальной об-
разовательной инициативы «Наша 
новая школа» отмечено, что долж-
на быть создана система поддержки 
талантливых детей. Одновременно 
с реализацией стандарта общего об-
разования должна быть выстроена 
разветвленная система сопровожде-
ния этих детей в течение всего пе-
риода становления личности. Мно-
гие педагоги и психологи отмечают, 
что одаренные дети часто сталкива-
ются с отсутствием понимания со 
стороны взрослых и сверстников, 
подвергаются насмешкам и чуть 
ли не травле. В современных соци-
окультурных условиях содействие 
формированию жизнеспособности 
детей и подростков является необ-
ходимым элементом их воспитания 
(А.И. Лактионова).

Цель исследования. Вы-
явить особенности проявления 
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социально-личностной жизнеспо-
собности у одаренных подростков, 
обучающихся в общеобразователь-
ной организации.

Теоретическое обоснование. В 
Рабочей концепции одаренности, 
представляющей собой обобщение 
современного состояния изучения 
проблемы одаренности и подходов 
к ее решению, представленное кол-
лективом отечественных ученых 
(Ю.Д. Бабаева, Д.Б. Богоявлен-
ская, В.Д. Шадриков и др.), даётся 
следующее определение понятию 
«одаренность», а именно: «одарен-
ность – это системно развиваемое в 
течение жизни качество психики, 
которое определяет возможность 
достижения человеком более вы-
соких, незаурядных результатов в 
одном или нескольких видах дея-
тельности по сравнению с другими 
людьми» [4].

В исследованиях коллектива ав-
торов отмечаются два аспекта пове-
дения одаренного ребенка: инстру-
ментальный и мотивационный. Под 
инструментальным аспектом пони-
мается характер его деятельности, 
а под мотивационным – отношение 
ребенка к тому или иному деятель-
ности. К признакам инструменталь-
ного аспекта относятся:

– быстрое освоение деятель-
ности и высокая успешность ее 
выполнения;

– использование и изобретение 
новых способов деятельности в ус-
ловиях поиска решения в заданной 
ситуации;

– выдвижение новых целей де-
ятельности за счет более глубокого 
овладения предметом, ведущее к но-
вому видению ситуации и объясня-
ющее появление неожиданных, на 
первый взгляд, идей и решений.

К признакам мотивационного 
аспекта относятся:

– повышенная избирательная 
чувствительность к определенным 
сторонам предметной действитель-
ности либо определенным формам 
собственной активности;

– повышенная познавательная 
потребность;

– выраженный интерес к тем 
или иным занятиям или сферам 
деятельности;

– высокая требовательность к 
результатам собственного труда, 
склонность ставить сверхтрудные 
цели и настойчивость в их достиже-
нии, стремление к совершенству [4].

В своих исследованиях Г.В. Бур-
менская выделяет основные пробле-
мы одаренных детей. К данным про-
блемам можно отнести:

1. Неприязнь к школе – прояв-
ляется из-за того, что учебная про-
грамма кажется скучной и неинте-
ресной, тем самым не способствует 
повышению способностей детей.

2. Игровые интересы – проявля-
ется в том, что одаренным детям в 
отличие от своих сверстников нра-
вятся игры более сложного уровня, 
которые погружают ребенка в не-
кую изоляцию, тем самым ребенок 
погружается в себя.

3. Конформность. Одаренные 
дети отвергают общепринятые, 
стандартные требования и нормы, 
особенно если они идут вразрез с их 
интересами.

4. Погружение в философские 
проблемы является одной из особен-
ностей одаренных детей, поскольку 
они в большей степени, чем обычные 
дети, задумываются над такими 
проблемами, как смерть, загробная 
жизнь и т.д.

5. Несоответствие между ин-
теллектуальным, физическим и 
социальным развитием – данная 
проблема возникает из-за того, что 
одаренным детям интереснее об-
щаться с детьми старшего возраста, 
отсюда вытекает другая проблема, 
им очень трудно становиться ли-
дером, так как они уступают в по-
следнем, а именно: в физическом 
развитии.

6. Перфекционизм – проявляет-
ся у одаренных детей довольно рано 
и характеризуется внутренней по-
требностью в совершенстве, они не 



– 60 –

Вестник Адыгейского государственного университета. Серия: Педагогика и психология. 2022. Вып. 1 (293). – 134  с.
Bulletin of Adyghe State University. Series: Pedagogy and Psychology. 2022. Is. 1 (293). –  134  с.ISSN 2410-3004

успокоятся, пока не достигнут выс-
шего уровня.

7. Ощущение неудовлетворен-
ности. Данная проблема проявля-
ется из-за того, что одаренные дети 
стремятся достичь совершенства во 
всех сферах, где они занимаются. 
Критически воспринимают свои до-
стижения, чаще всего не удовлетво-
рены ими, отсюда вытекает низкая 
самооценка.

8. Нетерпимость связана с их 
недостаточной терпимостью по от-
ношению к другим детям, которые 
стоят ниже их интеллектуального 
уровня [5].

Опираясь на исследования 
М.Э.  Паатовой, мы пришли к вы-
воду, что социально-личностная 
жизнеспособность – это интегратив-
ное личностное качество, характе-
ризующее готовность индивида к 
самоопределению (нравственному, 
личностному, социальному, профес-
сиональному) по собственному жиз-
ненному сценарию, а также готов-
ность управлять этим сценарием и 
нести ответственность за результаты 
своих решений по жизненному само-
определению [6].

В основе формирования соци-
ально-личностной жизнеспособно-
сти одаренных подростков, на наш 
взгляд, лежит поэтапное последова-
тельное использованием процедур 
смыслоосознания личности себя в 
окружающем мире (Д.А. Леонтьев), 
функционирования индивида как 
субъекта познавательной, практиче-
ской, индивидуальной и групповой 
деятельности.

К структурным компонентам 
социально-личностной жизнеспо-
собности одаренных подростков, на 
наш взгляд, можно отнести:

– экзистенциональный компо-
нент, обеспечивающий формирова-
ние позитивно развивающих лич-
ность смысложизненных установок 
посредством совершенствования 
интеллектуальных способностей 
(ассоциативности мышления, спо-
собности переноса знаний и умений 

в новые ситуации, независимости 
суждений, критичности мышления, 
способности к рефлексии и оценоч-
ным действиям);

– мотивационно-волевой ком-
понент, обеспечивающий направ-
ленность на творческое усвоение 
знаний, включающий мотивы твор-
ческого усвоения, широкий и устой-
чивый познавательный интерес и 
стремление к самообразованию в 
избранной области деятельности; 
осознанную значимость творческой 
деятельности для личностного раз-
вития; стремление к успеху и твор-
ческим достижениям; стремление 
к лидерству, мотивации к длитель-
ным усилиям (практически в тече-
ние всей жизни) по изменению себя 
для достижения личного благополу-
чия в соответствии с осознанными и 
принятыми существующими соци-
ально-культурными ценностями и 
нормами;

– коммуникативно-поведенче-
ский компонент, обеспечивающий 
реализацию побуждений к учебно-
творческой деятельности через сово-
купность умений самоорганизации 
в процессе учебно-творческой дея-
тельности и умений межличност-
ного общения в коллективе в про-
цессе работы (позитивно относиться 
к себе и другим людям; управлять 
своим поведением в соответствии с 
существующими социокультурны-
ми нормами и правилами жизнеде-
ятельности; проявлять позитивную 
критичность к себе и окружающим, 
к совместной деятельности и ее ре-
зультатам; способность к самоорга-
низации; способность видеть цель 
и проявлять интеллектуальные и 
волевые усилия для ее достижения; 
способность к планированию инди-
видуальной и совместной деятель-
ности; способность к самоконтролю; 
готовность отстаивать свою точку 
зрения и убеждать других, избе-
гая конфликтов или успешно их 
разрешая).

Учитывая, что предложенное 
наполнение социально-личностной 
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жизнеспособности одаренных под-
ростков как целостного явления до-
статочно сложное и многообразное, 
мы считаем оправданным и необ-
ходимым выделить уровни ее раз-
вития с опорой на системообразую-
щие стержневые качества, которые 
могут выступать интегративными 
показателями уровня развития со-
циально-личностной жизнеспособ-
ности как целостности. Уровни фор-
мирования социально-личностной 
жизнеспособности:

– уровень 1 – низкий;
– уровень 2 – средний (ближе к 

низкому);
– уровень 3 – средний (ближе к 

высокому);
– уровень 4 – высокий.
Результаты первичной диа-

гностики. Наша эксперименталь-
ная работа была проведена на базе 
Республиканской естественно-ма-
тематической школы (г. Майкоп, 
Республика Адыгея) и на базе Реги-
онального центра выявления и под-
держки одаренных детей «Полярис-
Адыгея» (г. Майкоп, Республика 
Адыгея). В исследовании приняли 
участие 109 респондентов по на-
правлениям подготовки «Химия», 
«Математика», «Биология», обуча-
ющиеся в 7-11 классах в возрасте от 
14 до 18 лет (см. таб. 1).

Для выявления уровня сфор-
мированности социально-личност-
ной жизнеспособности подростков 
нами была использована авторская 
анкета «Социально-личностная 

жизнеспособность подростков» 
(М.Э. Паатовой). При интерпрета-
ции результатов анкеты вопросы 
объединялись в три блока.

Первый блок «Экзистенциональ-
ный компонент социально-личност-
ной жизнеспособности подростков» 
объединяет вопросы, выявляющие 
социально ориентированные и пози-
тивно развивающие личность смыс-
ложизненные установки.

Второй блок «Мотивационно-
волевой компонент социально-лич-
ностной жизнеспособности» объ-
единяет вопросы, направленные 
на стремление к самообразованию; 
личной значимости в творческой 
деятельности; стремление к успеху 
и творческим достижениям; стрем-
лению к лидерству, мотивации к 
длительным усилиям (практически 
в течение всей жизни) по измене-
нию себя для достижения личного 
благополучия в соответствии с осоз-
нанными и принятыми существую-
щими социально-культурными цен-
ностями и нормами.

Третий блок «Коммуникативно-
поведенческий компонент социаль-
но-личностной жизнеспособности 
подростков» объединяет вопросы, 
направленные на выявление у под-
ростков следующих способностей:

– позитивно относиться к себе и 
другим людям;

– управлять своим поведением в 
соответствии с существующими со-
циокультурными нормами и прави-
лами жизнедеятельности;

Т а б л и ц а  1 .  Статистический состав участников констатирующего эксперимента

T a b l e  1 .  Statistical composition of participants in the ascertaining experiment

Направления 
подготовки

Всего обучающихся в 
7-11 классах

Участвовало в констатирующем 
эксперименте

7-8 классы 9-10 классы 11 классы

Химия 34 18 10 6

Биология 32 8 17 7

Математика 43 10 27 6

Итого: 36 54 19
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Т а б л и ц а  2 .  Результаты анкетирования обучающихся

T a b l e  2 .  Results of the trainees survey 

«Химия»

1-ый блок Экзистенциональный компонент

Уровни формирования социально-
личностной жизнеспособности

1 2 3 4

7-8 классы 3 (16,7%) 6 (33,3%) 6 (33,3%) 3 (16,7%)

9-10 классы 2 (20%) 2 (20%) 4 (40%) 2 (20%)

11 класс 1 (16,67%) 2 (33,3%) 2 (33,3%) 1 (16,67%)

2-ой блок Мотивационно-волевой компонент

Уровни формирования социально-
личностной жизнеспособности

1 2 3 4

7-8 классы 2 (11,1%) 4 (22,2%) 6 (33,3%) 6 (33,3%)

9-10 классы 2 (20%) 3 (30%) 1 (10%) 4 (40%)

11 класс 1 (16,67%) 3 (50%) 1 (16,67%) 1 (16,67%)

3-ий блок Коммуникативно-поведенческий компонент

Уровни формирования социально-
личностной жизнеспособности

1 2 3 4

7-8 классы 3 (16,7%) 6 (33,3%) 4 (22,2%) 5 (27,8%)

9-10 классы 1 (10%) 2 (20%) 4 (40%) 3 (30%)

11 класс 2 (33,3%) 2 (33,3%) 1 (16,67%) 1 (16,67%)

«Математика» 

1-ый блок Экзистенциональный компонент

Уровни формирования социально-
личностной жизнеспособности

1 2 3 4

7-8 классы 2 (20%) 2 (20%) 4 (40%) 2 (20%)

9-10 классы 6 (22,22%) 4 (14,81%) 10 (37,04%) 7 (25,93%)

11 класс 3 (50%) 1 (16,67%) 1 (16,67%) 1 (16,67%)

2-ой блок Мотивационно-волевой компонент

Уровни формирования социально-
личностной жизнеспособности

1 2 3 4

7-8 классы 3 (30%) 3 (30%) 3 (30%) 1 (10%)

9-10 классы 7 (25,93%) 6 (22,22%) 9 (33,33%) 5 (18,52%)

11 класс 2 (33,33%) 2 (33,33%) 1 (16,67%) 1 (16,67%)

3-ий блок Коммуникативно-поведенческий компонент

Уровни формирования социально-
личностной жизнеспособности

1 2 3 4

7-8 классы 2 (20%) 1 (10%) 1 (10%) 6 (60%)

9-10 классы 4 (14,81%) 7 (25,93%) 11 (40,74%) 5 (18,52%)
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11 класс 2 (33,33%) 1 (16,67%) 1 (16,67%) 2 (33,33%)

«Биология»

1-ый блок Экзистенциональный компонент

Уровни формирования социально-
личностной жизнеспособности

1 2 3 4

7-8 классы 1 (12,5%) 2 (25%) 3 (37,5%) 2 (25%)

9-10 классы 4 (23,53%) 3 (17,65%) 6 (35,29%) 4 (23,53%)

11 класс 3 (42,86%) 2 (28,57%) 1 (14,29%) 1 (14,29%)

2-ой блок Мотивационно-волевой компонент

Уровни формирования социально-
личностной жизнеспособности

1 2 3 4

7-8 классы 1 (12,5%) 3 (37,5%) 2 (25%) 2 (25%)

9-10 классы 4 (23,53%) 3 (17,65%) 5 (29,41%) 5 (29,41%)

11 класс 2 (28,57%) 1 (14,29%) 2 (28,57%) 2 (28,57%)

3-ий блок Коммуникативно-поведенческий компонент

Уровни формирования социально-
личностной жизнеспособности

1 2 3 4

7-8 классы 1 (12,5%) 1 (12,5%) 4 (50%) 2 (25%)

9-10 классы 3 (17,65%) 2 (11,76%) 7 (41,18%) 5 (29,41%)

11 класс 3 (42,86%) 1 (14,29%) 2 (28,57%) 1 (14,29%)

П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  2

– проявлять позитивную кри-
тичность к себе, своей жизнедея-
тельности и к ее результатам;

– способность к самоорганиза-
ции, способность видеть цель и про-
являть интеллектуальные и волевые 
усилия для ее достижения, способ-
ность к самоконтролю;

– способность планировать свою 
деятельность;

– способность отстаивать свою 
точку зрения и убеждать других;

– способность избегать конфлик-
тов и успешно их разрешать.

В таблице 2 представлены резуль-
таты анкетирования респондентов.

Исходя из приведенных данных в 
таблице, мы можем констатировать:

1. У респондентов, обучающихся 
по направлению «Химия» 7-8 клас-
сы (16,7%), уровень социально-лич-
ностной жизнеспособности при рас-
смотрении «экзистенционального 
компонента» находится на первом 

уровне (низкий), у остальных 83,3% 
– находится в пределе со второго по 
четвертый уровень, что говорит нам 
об адекватной сформированности 
уровня социально-личностной жиз-
неспособности у данных подростков.

Это значит, что подростки впол-
не адекватно способны принимать 
существующие нормы и правила 
в социуме, готовы сохранять свое 
«Я» под влиянием различных соци-
альных условий. При этом важно 
отметить, что, рассматривая блок 
«Коммуникативно-поведенческий» 
компонент, уровень формирования 
социально-личностной жизнеспо-
собности данных подростков нахо-
дится на втором уровне, что говорит 
нам о существующих «колебаниях» 
в эмоциональном состоянии. При 
этом выявлено, что если обучаю-
щиеся 7-8 классов способны абстра-
гироваться от преград, жизнен-
ных (незначительных) трудностей, 
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связанных с учебой, взаимоотно-
шениями со сверстниками, критич-
ности к себе и т.д., то обучающиеся 
10-11 классов становятся наиболее 
уязвимыми в тех условиях, кото-
рые мы выделили. Это может быть 
связано с подготовкой к сдаче эк-
заменов (ЕГЭ), участию в олимпиа-
дах разного уровня (региональных, 
всероссийских, международных, от 
результатов участия в которых за-
висят дополнительные баллы к ЕГЭ) 
и в целом сложной и напряженной 
подготовке к в проектных сессиях 
(на базе «Полярис-Адыгея»). В си-
туации неопределенности (возника-
ющих неопределенных ситуациях 
на жизненном пути) подросток ста-
новится эмоционально нестабиль-
ным. Погружаясь в свою деятель-
ность (учеба, занятия, подготовка 
к защите учебных проектов), он 
сосредотачивается на проблемах, 
которые подрывают ментальное со-
стояние (психическое здоровье). 
Подросток становится раздражи-
тельным, агрессивным, у него про-
падает интерес ко всему обыденно 
происходящему.

У обучающихся 9-11 классов 
(20% респондентов) выявлено, что 
адекватная критичность к себе, спо-
собность принять себя и ситуацию, 
которая могла сложиться по тем или 
иным причинам, слабо развиты, они 
находятся на среднем уровне, кото-
рые расположены ближе к низкому. 

2. У обучающихся по направ-
лению «Математика» было вы-
явлено, что у 33,33% респондентов 
(11 класс) уровень социально-лич-
ностной жизнеспособности в блоке 
«Коммуникативно-поведенческий 
компонент» находится на низком 
уровне, т.е. эти подростки совершен-
но эмоционально не устойчивы, в си-
туациях, когда что-то не получается 
или получается не так, как хотелось 
бы им, поведение может меняться 
в зависимости от той группы лю-
дей, в которой подросток находится 
(среди своей семьи, ровесников, дру-
зей и т.д.). Зачастую их поведение 

может проявляться совершенно по-
разному, контактируя с теми или 
иными лицами. Давление со сторо-
ны родителей может способствовать 
обратному эффекту – злость, агрес-
сия, сопровождающие обвинения, 
обиды, что «он такой», что «не полу-
чается что-то» из-за них. Это связано  
с родительскими ожиданиями, кото-
рые вдруг могут не оправдаться: «за-
валил ВПР», не занял первое место в 
олимпиаде и др. Среди сверстников 
возможны ситуации, когда подро-
сток с выдающимися способностя-
ми, находясь среди подростков зоны 
«норма», у которых не проявляются 
такие способности, может чувство-
вать себя «чужим», «отвергнутым», 
«не нужным», «бесполезным». Та-
кая ситуация критична. Хотя здесь 
может быть и обратная сторона ме-
дали, когда одаренный подросток 
вполне уверен в себе, уровень само-
оценки и уровень готовности к раз-
решению появившихся жизненных 
преград и трудностей находится на 
достаточно внушающем высоком 
уровне, что также является критич-
ной ситуацией, и в этой ситуации 
есть свои последствия.

3. Обучающиеся по направлению 
«Биология» также ориентированы 
на принятие и следование нормам и 
правилам общества, они не настро-
ены на то, чтобы нарушать суще-
ствующие социокультурные нормы 
и правила поведения. У подростков 
констатируется желание и готов-
ность менять себя в лучшую сторону, 
принимать свое «Я», улучшать свой 
жизненный сценарий и следовать 
ему. Опять же, касаясь коммуника-
тивно-поведенческого компонента 
(9-10 классы), у 3 из 17  респондентов 
он находится на низком уровне, 2 из 
17 на среднем (ближе к низкому), что 
говорит нам о сложном ментальном 
состоянии при возникновении опре-
деленных ситуаций и нежелания 
(возможности) принять ситуацию и 
исправить ее. 

Резюмируя вышесказанное, 
можно сделать следующий вывод: 
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во всех трех группах респондентов 
с возрастом идет «негативное» пере-
распределение – увеличение числа 
респондентов на низком и среднем 
(ближе к низкому) уровне формиро-
вания жизнеспособности. Данная 
тенденция, на наш взгляд, связана 
с проблемами личностного разви-
тия и социального взаимодействия 
подростков с окружающим миром 
в процессе их взросления. В связи 
с этим необходима комплексная ра-
бота с данной категорией подрост-
ков, которые не способны самостоя-
тельно справляться с проблемами, 
стрессовыми ситуациями, негатив-
ными проявлениями. Необходимо 
разобраться с теми ситуациями, 
которые возникают у них в повсед-
невной жизни для того, чтобы они 

поняли, как можно позитивно и оп-
тимально ее разрешить.

Заключение. В современных со-
циокультурных условиях возника-
ет острая необходимость в формиро-
вании у подрастающего поколения 
устойчивости к негативным влия-
ниям социума. Для успешной соци-
ализации подростков необходимы 
личностные качества, которые по-
зволят им не только справиться с 
трудностями, но и позитивно разви-
ваться в будущем. Проектирование 
процесса формирования социаль-
но-личностной жизнеспособности 
одаренных подростков позволит 
целенаправленно формировать эти 
качества, тем самым создав усло-
вия для их успешной адаптации в 
социуме.
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