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Аннотация: в статье представлены результаты исследования характера 

взаимосвязей между типами одаренности младших школьников и показателями 

субъективного качества жизни детей, полученные на материале исследования 

64 учащихся 8–11 лет. В качестве диагностического инструментария использо-

ван опросник PedsQL ™ 4.0 (Pediatric Quality of Life Inventory – Педиатрический 

опросник качества жизни детей) и методика «Карта одаренности» А.И. Са-

венкова. 
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В последнее десятилетие в мире и нашей стране усилился интерес к иссле-

дованиям проблемы качества жизни детей. Связан этот растущий интерес с тем, 

что общество сейчас озабоченно проблемами качества жизни людей в целом и 

младших школьников особенно, т.к. субъективное благополучие детей является 

основополагающим фактором качества жизни будущего поколения [1; 2]. Осо-

бый интерес представляют исследования, посвященные выявлению одаренности 

детей как предикторов субъективного благополучия ребенка. Это связано с тем, 

что детская одаренность сегодня рассматривается как источник, благодаря кото-

рому формируется личность, предрасположенная к любому виду деятельности. 

Актуальность данной темы подтверждается Федеральным государственным 

стандартом начального общего образования, в котором провозглашается, что 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     www.interactive-plus.ru 

планируемые результаты обучения должны быть нацелены на укрепление физи-

ческого и духовного здоровья обучающихся, а также на обеспечение условий 

для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в 

наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, – на ода-

ренных детей [3]. 

В научной литературе большинство исследований направленно на опреде-

ление качества жизни больных детей. Однако необходимо отметить, что для здо-

ровых детей, и в особенности одаренных, такую же важность представляют ис-

следования самооценки качества жизни, т.к. эти исследования позволят усовер-

шенствовать процессы социализации личности одаренного младшего школь-

ника, усовершенствовать способы психокоррекции дисгармоничных состояний 

одаренных детей младшего школьного возраста. 

Представленная работа направлена на выявление одаренности детей как 

предикторов субъективного благополучия ребенка. 

В выборочную совокупность проведенного нами исследования вошли 64 ре-

бенка младшего школьного возраста в возрасте 8–11 лет, обучающихся в системе 

дополнительного образования по направлению «Вокал» и в школьном кружке 

«Изобразительное искусство» в группе продленного дня. 

В качестве диагностического инструментария для определения субъектив-

ного благополучия детей был использован PedsQL ™ 4.0 (Pediatric Quality of Life 

Inventory – Педиатрический опросник качества жизни детей). Данный опросник 

предназначен для детей 8–12 лет. Детям предлагался перечень из 23-ти ситуаций, 

которые могли представлять проблему в жизни ребенка. Вопросы объединены в 

четыре шкалы по принципу четырех основных компонентов самооценки каче-

ства жизни ребенка: физическое, эмоциональное, социальное и школьное благо-

получие. Показатели всех компонентов составляют обобщенный уровень само-

оценки субъективной составляющей качества жизни младшего школьника. Для 

определения степени выраженности разных видов одаренности у детей млад-

шего школьного возраста в исследовании была использована методика А.И. Са-

венкова «Карта одаренности». 
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Для изучения характера взаимосвязей между типами одаренности младших 

школьников и показателями субъективного качества жизни детей нами был про-

веден корреляционный анализ, результаты которого представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Взаимосвязь показателей самооценки качества жизни  

и типами одаренности детей младшего школьного возраста 

Виды одаренно-

сти / Компоненты 

качества жизни 

Физическое 

благополу-

чие 

Эмоциональ-

ное благопо-

лучие 

Социальное 

благополу-

чие 

Школьное 

благополу-

чие 

Общий 

показа-

тель 

Интеллектуаль-

ная одаренность 
rs = 0.469* rs = 0.332* rs = 0.362*  rs = 0.433* 

Творческая 

одаренность 
 rs = 0.262**    

Академическая 

одаренность 
rs = 0.267**    

rs = 

0.255** 

Художественная 

одаренность 
     

Музыкальная 

одаренность 
rs = 0.312** rs = 0.293** rs = 0.285**  rs = 0.343* 

Литературная 

одаренность 
rs = 0.343*  rs = 0.272**  

rs = 

0.324** 

Артистическая 

одаренность 
rs = 0.272** rs = 0.398* rs = 0.284**  

rs = 

0.315** 

Лидерская 

одаренность 
rs = 0.366*  rs = 0.386* rs = 0.313** rs = 0.414* 

Спортивная 

одаренность 
rs = 0.487*  rs = 0.359*  

rs = 

0.296** 
 

Примечания: * – р ≤ 0.01, ** – р ≤ 0.05; n = 64; для выявления корреляции 

между исследуемыми явлениями, использован rs – критерий Спирмена. 

 

Какие же типы одаренности учащихся начальных классов в наибольшей сте-

пени связаны с их ощущением физического, эмоционального, социального и 

школьного благополучия? 

Исследование выявило положительную корреляцию между большинством 

типов одаренности детей (за исключением творческой и художественной) и по-

казателями как физического благополучия, так и интегрального показателя ка-

чества жизни младших школьников. 
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Полученные данные продемонстрировали положительную корреляцию 

между уровнем эмоционального благополучия младших школьников и творче-

ской и музыкальной одаренностью (P < 0.05). Еще более тесная связь выявлена 

между интеллектуальной и артистической одаренностью и показателем эмоцио-

нального здоровья школьников (P < 0.01). 

Большой вклад в социальное функционирование детей вносят литературные 

и артистические способности младших школьников (P < 0.05). Однако больше 

всего коммуникативное благополучие ребенка связано с интеллектуальной, ли-

дерской и спортивной одаренность (P < 0.01). Хорошо чувствуют себя в коллек-

тиве сверстников также те дети, у которых выявлены хорошие музыкальные за-

датки (P < 0.05). Следует отметить, что данный показатель прямо коррелирует 

практически со всеми показателями качества жизни, включая физическое 

(P < 0.05), эмоциональное (P < 0.05) и общее (P < 0.01) благополучие ребенка. 

Таким образом, результаты проведенного исследования позволяют рассмат-

ривать тип одаренности ребенка как важную основу для самооценки качества 

жизни младшего школьника. 
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