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ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДРОСТКОВ С ДЕТСКИМ
ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ
М.В. Борисова

Мурманский арктический государственный университет
(г. Мурманск)
Человек и особенности его поведения формируются и развиваются на протяжении
всей жизни. Прямое влияние на это развитие оказывает характер. Первостепенная
исключительность характера как психологического явления состоит в том, что он всегда
проявляется в деятельности, в отношении человека к окружающей его действительности
и к людям.
Характер определяется как структура стойких, сравнительно постоянных
психических свойств, определяющих особенности отношений и поведения личности.
Формирование характера в психологии представляет собой процесс «оттачивания» его
граней, который не прекращается в течение всей жизни [Пузанов, 2014].
Личность человека характеризуется не только тем, что он делает, но и тем, как он
это делает. Действуя на основе общих интересов и разделяемых всеми убеждений,
стремясь в жизни к общим целям, люди могут обнаруживать в своем общественном
поведении, в своих поступках и деяниях не одинаковые, порой противоположные
индивидуальные особенности, поэтому характер обнаруживает зависимость от
общественных отношений, определяющих направленность личности человека
[Шамионов, 2013].
Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 предусматривает совместное обучение детей с ограниченными
возможностями здоровья, интеграцию в общество, а также улучшение качества их жизни
и трудоустройство. К сожалению, система теоретических и практических знаний для
таких детей не совершена.
Хронологическое созревание психической деятельности детей с ДЦП резко
задерживается. На этом фоне выявляются различные формы нарушения психики и,
прежде всего, личностной сферы [Мамайчук, 2008]. Эти нарушения приводят к тому, что
характерологические особенности подростков с ДЦП носят специфическую форму.
Поэтому становится актуальным изучение особенностей личностного самоопределения
подростков с ДЦП.
Исследование проводилось в 2014/2015 учебном году на базе филиала МБОУ г.
Мурманска СОШ № 27 и МБОУ СОШ №14 г. Апатиты. В исследовании приняли участие 12
респондентов с ДЦП (без интеллектуальных и речевых нарушений) и 12 респондентов с
нормативным развитием. Все респонденты обучаются по программе «Школа России».
Возраст испытуемых 12-13 лет.
В исследовании применялись стандартизированные психодиагностические
методики. Для изучения выраженных акцентуаций характера был использован тест
Г.
Шмишека [Райгородский, 2009], изучение психических состояний и выраженных свойств
личности проводилось с помощью Многофакторного личностного опросника FPI (форма
В) [Райгородский, 2009].
Результаты проявления типов акцентуаций характера в подростковом возрасте
представлены в таблице 1.
Как показывают результаты исследования, у подростков с детским церебральным

параличом доминирующими акцентуациями характера являются циклотимная (50%) и
экзальтированная (50%). Это свидетельствует о том, что у детей часто меняется
настроение, они способны восторгаться и восхищаться происходящим, но в то же время
быстро впадают в отчаяние. Кроме этого их поведение зависит от внешних событий и
собственного эмоционального состояния
Таблица 1
Проявления типов акцентуаций характера в подростковом возрасте (%)
Акцентуация
Подростки с
Подростки с нормой
характера
ДЦП
развития
Гипертимный
25
42
Возбудимый
17
0
Эмотивный
17
0
Педантичный
8
0
Тревожный
17
8
Циклотимный
50
25
Демонстративный
33
8
Уравновешенный
8
0
Дистимный
8
0
Экзальтированный
50
33
Наибольшую выраженность у подростков с нормативным развитием имеют
гипертимный (42%) и экзальтированный (33%) типы акцентуаций характера. Для этих
подростков характерны большая подвижность, потребность в общении, склонности к
озорству, недостаток чувства дистанции в отношениях с другими.
Для 33% подростков с ДЦП характерен демонстративный тип акцентуаций
характера, что является отражением демонстративности поведения, чрезмерной
активности. Таких подростков отличает подвижность и легкость в установлении
контактов. Такие же особенности диагностированы у 8% подростков с нормой развития.
Только 25% подростков с ДЦП отличаются гипертимным типом акцентуаций
характера, что свидетельствует об их чрезмерной самостоятельности, общительности с
социумом. Им характерны выраженность жестов, мимики при общении с окружающими,
поэтому они с легкостью устанавливают контакты.
Возбудимый, эмотивный, тревожный типы акцентуаций характера присущи 17%
подросткам с ДЦП. Поэтому можно утверждать, что этим респондентам свойственны
эмоциональность, чувствительность, тревожность, глубокие реакции в области тонких
чувств. Они не умеют управлять своим поведением, демонстрируют повышенную
импульсивность, грубость и гневливость по отношению к другим людям, поэтому часто
становятся главной и активной стороной возникновения конфликтов.
Такие типы акцентуаций характера, как уравновешенный, педантичный и
дистимный свойственны только 8 % подростков с ДЦП. Эти подростки очень серьезно
относятся к любым событиям, происходящим в их жизни, что проявляется в долгом
переживании и частом их анализе.
Следующий этап анализа изучение психических состояний и свойств личности в
подростковом возрасте.
Анализируя полученные данные, у подростков с детским церебральным параличом
практически по всем рассматриваемым шкалам выявлен высокий уровень. Это указывает
6

на то, что у подростков часто возникают импульсивные реакции (невротичность 6,5±3),
оказывающие негативные реакции на поведение испытуемых, которые проявляются в
грубости, вспыльчивости (спонтанная агрессивность 7±1,5) и необоснованных
претензиях по отношению к окружающим. Для подростков с ДЦП является характерным
быть в депрессивном состоянии (депрессивность 6,5±1,9), что указывает на их пассивное
восприятие своей жизни. Они уверенны, что окружающие плохо влияют на них, при этом
себя такие подростки не принимают. В тоже время
они
часто стремятся к
доминированию в классе, что свидетельствует об их стремлении к доверительнооткровенному взаимодействию с окружающими людьми (открытость
7,1±2,8) при
высоком уровне самокритичности. Для них характерна стрессовая реакция на
происходящее в их жизни (реактивная агрессивность 6,5±3,1), что проявляется в
неуверенности в себе (застенчивость 6,6±2,6) и высокой тревожности, которые приводят
к трудностям в установлении социальных контактов (общительность 3,75±2,2).
Для подростков с нормативным развитием характерен низкий и средний уровень
по всем рассматриваемым шкалам. Они удовлетворены происходящем в своей жизни
(уравновешенность 6±1.6), и в себе целом (эмоциональная лабильность 5,75±2,4), что
свидетельствует о том, что они принимают активное участие в своей жизни
(экстраверсия 6±2,5). Такие подростки эмоционально положительно относятся к
происходящему в их жизни, а так же адекватно реагируют на отрицательные события.
Подросткам свойственен высокий уровень общительности с окружающими
(общительность 3,9±2,3), что указывает на открытость и позитивный лад их намерений в
общении.
Таким образом, результаты исследования позволяют утверждать, что
характерологические особенности подростков с ДЦП имеют свою специфику и
проявляются в нарушениях взаимодействия подростка с окружающими, замкнутости,
чрезмерной депрессивности и смене настроения. У подростков с ДЦП не сформирована
полная осмысленность представления о своей жизни и о своей личности. Они не
принимают активное участие в своей жизни, что свидетельствует о низком уровне
контроля за происходящим в их жизни.
Учитывая индивидуальные особенности подростков с ДЦП, необходимо выбирать
способ воздействия направленный на сильные стороны личности, который учитывает
особенности характера подростка в обществе.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О «ЗАМЕЩАЮЩЕМ РОДИТЕЛЕ» И «ПРИЕМНОМ РЕБЕНКЕ»
М.В. Волкова

ФГБНУ Психологический институт РАО
(г. Москва)
В современной России проблема замещающего родительства стоит весьма остро. В
соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации «каждый ребенок имеет
право жить и воспитываться в семье…» [цит. по: Семейный кодекс Российской Федерации,
2015, с.15]. В случае утраты им родительского попечения это право обеспечивается
территориальным органом опеки и попечительства, передающим ребенка на воспитание
в замещающую семью (на усыновление, под опеку, в приемную семью и т.д.). Многие
отечественные и зарубежные исследования показывают, что проживание ребенка в семье
оказывает благоприятное влияние на его развитие, позволяет компенсировать
последствия разрыва с кровными родителями, жестокого обращения и депривационные
нарушения, такие как задержка психического и физического развития, нарушение
привязанности, депрессивные расстройства и т.д. [Ослон, 2006; Прихожан, Толстых, 2007].
Тогда как у воспитанников интернатных учреждений вышеперечисленные проблемы
нередко усугубляются, более того, с каждым годом этим детям все тяжелее
приспособиться к жизни вне детского дома, у них возникает много проблем с
социализацией и дальнейшей интеграцией в общество [Бобылева, 2007].
В последние годы в России увеличилось количество граждан, желающих принять
на воспитание в свою семью детей-сирот или детей, оставшихся без попечения
родителей. В частности, в Московской области насчитывается 3460 приемных семей, и
1100 из них являются многодетными [Овечкина, Котова, Романова, 2015]. Всего в области
в замещающих семьях воспитывается 23000 детей, что привело к сокращению числа
детских домов. Однако, к сожалению, нередко случаются и возвраты детей из
замещающих семей в интернатные учреждения. Сегодня государство делает многое для
решения этой проблемы: работают службы сопровождения замещающих семей,
проводятся занятия в Школах приемных родителей по подготовке граждан к принятию
детей на воспитание в семьи, замещающим родителям и детям оказывается психологопедагогическая и юридическая помощь и т.д. Тем не менее, вопрос профилактики
вторичного сиротства все еще открыт. Именно поэтому важно определить, что лежит
основе желания граждан стать замещающими родителями и воспитывать приемных
детей, несмотря на все трудности.
Согласно теории социальных представлений Московичи, эта «сеть понятий,
утверждений и объяснений, рождающихся в повседневной жизни в ходе межличностной
коммуникации», опосредует поведение людей [цит. по: Андреева, 2005, с.215]. Также
исследования показывают, что женщины в своем ролевом поведении, особенно на
начальном этапе материнства, во многом ориентируются на социальные стереотипы и
свой собственный образ роли матери [Куфтяк, 2006]. Можно предположить, что
представления современных российских граждан о замещающих родителях и приемных
детях также опосредуют их поведение, как на этапе принятия решения об усыновлении,
установлении опеки или создании приемной семьи, так и в процессе последующей
совместной жизни с приемным ребенком.
Наше исследование направлено на изучение представлений о замещающем
родителе и приемном ребенке у различных категорий людей. Его цель: сравнить
представления о «замещающем родителе» и «приемном ребенке» у разных категорий
людей: людей, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без
попечения родителей (далее – кандидаты в замещающие родители), людей, которые уже
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приняли ребенка на воспитание в семью (далее – замещающие родители), и людей,
которые не планируют этого делать (далее – люди, не готовые к приему).
В исследовании приняли участие 50 кандидатов в замещающие родители, 30
замещающих родителей и 100 людей, не готовых к приему, в возрасте от 18 до 64 лет.
Исследование проводилось методом анкетирования. Для выявления представлений о
замещающем родителе использовалась методика свободных ассоциаций. Испытуемым
предлагалось записать по пять ассоциаций к объектам «родитель», «мой ребенок»,
«приемный ребенок», «замещающий родитель».
Структура представлений была определена по методике П.Вержеса с
использованием двух параметров – частоты появления каждого понятия в ответах
респондентов и ранга этих понятий [Бовина, 2008]. При этом анализу подвергались
только те ассоциации респондентов, которые встречались не менее, чем у 5% людей.
Всего респонденты предложили 890 ассоциаций к слову «родитель», 866
ассоциаций к словосочетанию «замещающий родитель», 883 и 877 ассоциаций к
словосочетаниям «мой ребенок» и «приемный ребенок» соответственно.
Согласно методике, предложенной П.Вержесом, распределение понятий,
исходя из их медианы частоты и среднего ранга, позволяет выявить зону ядра
представления, а также первую и вторую периферическую системы. В зоне ядра
располагаются стереотипы и основные элементы, непосредственно ассоциирующиеся с
представлением (встречающиеся у респондентов наиболее часто и имеющие самые
высокие ранги). Первая периферическая система – это потенциальная зона изменения,
элементы которой могут в будущем переместиться в зону ядра. Наименее значимые для
респондентов ассоциации располагаются во второй периферической системе. Для
дальнейшего сравнения мы использовали именно понятия, составляющие ядро
представлений о «родителе», «замещающем родителе», «моем ребенке» и «приемном
ребенке» у разных категорий людей.
В нашем исследовании были получены следующие результаты:
1.
Наличие опыта воспитания приемных детей влияет на представления о
«замещающем родителе».
Результаты, полученные в группах кандидатов в замещающие родители и людей,
не готовых к приему, очень похожи. В их представлении «замещающий родитель»
любящий, добрый, заботливый, воспитатель. Однако люди, не готовые к приему, помимо
этого, описывают его как смелого и достойного уважения ответственного человека.
Замещающие родители высказали иные ассоциации: опекун, воспитатель, мама,
ответственный. Стоит отметить, что 47% респондентов являются опекунами и 37% приемными родителями. Тем не менее, только у них появляется ассоциация «мама».
Понятие «папа» не попало в ядро представления ни у одной группы, что может
свидетельствовать о том, что в представлении россиян воспитание приемного ребенка
является в значительной степени женской прерогативой.
2.
Представления о «приемном ребенке» различаются у всех категорий
респондентов: у замещающих родителей, кандидатов в замещающие родители и людей,
не готовых к приему.
Люди, не готовые к приему, ассоциируют «приемного ребенка» с понятиями:
ответственность, забота, трудности, сирота. Нужно отметить, что «мой ребенок»
описывается в терминах: любимый, самый лучший, счастье. Можно отметить видимое
противопоставление двух понятий, где приемный ребенок воспринимается как источник
проблем, а кровный является синонимом счастья.
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У кандидатов в замещающие родители «приемный ребенок» с одной стороны,
идеализируется, с другой – создает впечатление некой неполноценности: он любимый и
при этом нуждающийся в любви, добрый, умный, ласковый и одновременно видевший
мало ласки. Образ же «моего ребенка» для них не содержит отрицательных черт: он
любимый, умный, красивый, самый лучший, заботливый.
Для замещающих родителей представления о «приемном ребенке» и «моем
ребенке» во многом совпадают. Первый вызывает ассоциации любимый, родной, радость,
а второй – любимый, родной, заботливый, дочь, радость. Однако, необходимо отметить,
что в ответах замещающих родителей могут присутствовать элементы социальной
желательности: нередко респонденты полностью дублировали ответы в графах «мой
ребенок» и «приемный ребенок» или писали фразы: «То же самое, что и мой ребенок».
В целом, можно сказать, что результаты нашего исследования подтверждают
наличие различий в представлениях о «замещающем родителе» и «приемном ребенке» у
разных групп людей. Ядра этих представлений у всех категорий людей содержат некие
идеальные образы. Исключение составляют представления людей, не готовых к приему, о
«приемном ребенке» и замещающих родителей о «замещающем родителе»: Для первых в
представлениях о «приемном ребенке» присутствуют негативные черты, что, помимо
прочего, может оказывать влияние на их нежелание создать замещающую семью. У
вторых представления о «замещающем родителе» в большей степени приближены к
реальности и, по-видимому, отражают их собственный жизненный опыт. Поэтому с
практической точки зрения наше исследование подтверждает необходимость работы над
изменением образа «приемного ребенка» и «замещающего родителя» в массовом
сознании для повышения эффективности решения проблемы сиротства в нашей стране.
Кроме того, в рамках работы Школ приемных родителей, где осуществляется подготовка
граждан к приему на воспитание в семьи детей-сирот, и при сопровождении замещающих
семей специалистам необходимо уделять внимание таким аспектам, как формирование
родительской позиции, осознание людьми себя как замещающих родителей и
приближение идеализированных образов «приемного ребенка» и «замещающего
родителя» к реальности, чтобы уменьшить вероятность их разочарования в себе и в
ребенке.
Таким образом, нам кажется целесообразным продолжить исследование данной
проблемы в контексте более полного изучения представлений людей о себе как о
замещающих родителях.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕРАБОТКИ ЭМОЦИОНАЛЬНО ОКРАШЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ У
БОЛЬНЫХ ЛОГОНЕВРОЗОМ НА РАЗНЫХ СТАДИЯХ ИЗЛЕЧЕНИЯ1
И.А. Волконский

ФГБНУ Психологический институт РАО
(г. Москва)
Заикание является весьма распространенным нарушением речи (им страдает 1%
населения), механизмы и причины которого являются предметом внимания
междисциплинарных исследований.
Существует большое количество работ в современной клинической нейронауке,
где заикание выступает в качестве объекта исследования и где используются методы
функциональной и структурной томографии, нейрохимии и генетики. На сегодняшний
день накоплен широкий спектр фактов, касающихся изменений в определенных
структурах мозга заикающихся; свидетельствующих об очень существенном вкладе в
общую дисперсию признака генетического фактора; подтверждающих наличие
биохимических изменений у заикающихся (например, повышение активности
дофаминергической системы в мозге заикающихся соотносят с гипометаболизмом в
стриатуме). Несмотря на то что все эти данные являются весьма разрозненными и не
всегда удается выстроить их в единую модель заикания, их объективность не вызывает
сомнений. С другой стороны, исследования психологических факторов, связанных с
возникновением и поддержанием заикания, также носят очень разнообразный характер
и часто напоминают мозаичную картину, а объективность и точность методов в данном
случае стоит под вопросом. Например, диагнозогенная теория [Johnson, 1959] говорит о
том, что родители часто неправильно реагируют на нормальные проявления запинок в
речи ребенка. Эти реакции воспринимаются и закрепляются в связке с тревогой и
избеганием речи у детей, создавая цикл речевых поражений, роста тревоги и новых
речевых поражений. Большая часть утверждений данной теории малообоснованна, хотя
сама концепция остается довольно популярной и создает широкое поле для
консультирования родителей. Практически все последние данные в исследовании
заикания говорят о том, что данного эффекта не наблюдается [Bernstein Ratner &
Silverman, 2000].
В современных психологических исследованиях заикание изучается как особый
тип невроза – логоневроз – сочетание специфических функциональных речевых и
личностных нарушений. Личностная составляющая синдрома заикания представлена как
надстройка над ядром основного заболевания и определяется как вторичный невроз
заикания [Абелева,1976]. Речевые нарушения при этом выступают как «верхушка
айсберга», тогда как большая его часть – личностные невротические особенности
зачастую находятся в латентном состоянии и остро проявляются в коммуникативных
ситуациях. Многочисленные исследования психологического аспекта заикания (Н.И.
Жинкин, 1958; А.И. Лубенская , 1974; А.Б. Хавин, 1974; И.Ю. Абелева, 1976; Е.Ю. Рау, 1984;
Ю.Б. Некрасова, 1985; Л.И. Белякова. 1992; Т.А. Болдырева, 1992; Л.З. Арутюнян, 1993; А.Б.
Добрович, 1996; Ж.М. Глозман, 2002; Л.Я. Миссуловин, 2002; Н.Л. Карпова, 2003)
показывают, что заикание как психологическая проблема – прежде всего нарушение
системы общения, приводящее к изменениям личности заикающегося. Сугубо
коммуникативный характер заикания приводит к глубокому нарушению процесса и
коммуникации в ряде звеньев: эмоциональном (появление логофобии), когнитивном (в
1
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искажении понимания и оценки коммуникативной ситуации и представления о себе
самом как субъекте общения) и поведенческом (избегание ряда ситуаций, сужение круга
контактов).
Целью нашего исследования выступает апробация методики для диагностики
эмоционального звена через анализ особенностей переработки эмоционально
окрашенной информации у больных логоневрозом на разных стадиях излечения.
Испытуемыми выступают заикающиеся, проходящие курс коррекции речи в
центре коррекции заикания «Арлилия».
В качестве процедуры изучения переработки эмоционально окрашенной
информации была выбрана «Проба с точкой». Основная идея этого метода заключается в
том, что существуют смещения внимания на определенный тип стимулов, обусловленные
личностными особенностями или наличием эмоционального расстройства. Таким
образом, время реакции на эмоционально окрашенные стимулы соответствующей
валентности должно сокращаться с увеличением степени выраженности этих
особенностей.
В качестве независимой переменной в данной процедуре выступает валентность
слов (пары, состоящие из отрицательно окрашенного слова и нейтрального слова, а
также пары нейтральных слов). Зависимые переменные – точность (количество
правильных ответов) и время реакции. Побочные переменные контролировались путем
случайного порядка предъявления основных серий, пар слов и точки.
Отдельной задачей выступал подбор слов, которые будут использоваться. На
первом этапе из Корпуса русского языка (http://www.ruscorpora.ru) были отобраны 148
слов. Далее экспертам предъявлялся бланк с этими словами и следующей инструкцией:
«Уважаемый участник! Оцените, пожалуйста, насколько указанные ниже слова являются
для Вас негативно (отрицательно) окрашенными и положительно окрашенными.
Для этого необходимо выставить баллы в соответствующие столбцы по следующей
шкале:
0 – слово не является негативно окрашенным / положительно окрашенным
1 – слово является негативно окрашенным / положительно окрашенным в малой
степени.
2 – слово является негативно окрашенным / положительно окрашенным в средней
степени.
3 – слово является негативно окрашенным / положительно окрашенным в высокой
степени.
4 – слово является негативно окрашенным / положительно окрашенным в крайне
высокой степени».
Каждое слово эксперты оценивали с точки зрения его отрицательной и
положительной эмоциональной окраски с помощью 5-балльной шкалы. Выборку
экспертов составили 9 человек - это люди, страдающие заиканием, в возрасте от 13 лет до
48 лет, 7 мужчин и 2 женщины. На основании результатов экспертной оценки, а также
данных глубинных интервью с испытуемыми для экспериментальной процедуры были
отобраны 140 слов длиной от 4 до 11 букв. Отобранные слова предъявлялись в
программе PsychoPy, которая позволяет зафиксировать точность и время ответа.
Методика включает две серии. В одной серии предъявляются пары, состоящие из
отрицательно окрашенного слова и нейтрального слова, а также пары нейтральных слов
(экспериментальное условие). Кроме того используются негативные слова двух типов –
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слова, обозначающие эмоции (например, вина, досада, всего 19 слов), и слова-объекты
(дефект, ошибка, всего 6 слов). Эти подгруппы стимулов используются для того, чтобы
дифференцировать в процедуре значимые для заикающихся людей словесные категории,
обозначающие сопровождающие процесс их коммуникации события и типичные
эмоциональные реакции. Другая серия состоит только из пар нейтральных слов
(контрольное условие). Слова в сериях уравнивались по длине и частотности. Процедура
проводилась следующим образом – после предъявления инструкции испытуемому на
экране на короткое время (500 мсек.) предъявляется пара слов, одно слово из пары
находится на экране справа, другое - слева. Сразу после исчезновения слов на месте
одного из них появляется точка. Участник должен дать ответ, нажав на одну из двух
заданных клавиш, на месте какого из слов была показана точка. Предполагается, что в
случае, когда точка появляется на месте негативно окрашенного слова, время реакции
испытуемого будет меньше по сравнению с его ответом, когда точка возникает на месте
нейтрального слова. Также в нашем случае мы ожидаем, что такой эффект «бдительности
внимания» будет показан на разных типах слов с негативной окраской, а именно на
словах, обозначающих эмоции, и слова, обозначающие объекты, в силу того, что эти
категории слов являются релевантными для данной выборки испытуемых.
Список литературы:
Кисельников
Ан.А.,
Кисельникова
Н.В.,
Ал.А. Современные
исследования
механизмов
психологический подходы. 2014. – рукопись.

Данина
заикания:

М.М.,
Кисельников
нейронаучный
и

Кисельников Ан.А. Сочетание психофизиологического и нейропсихологического
подходов в исследовании нейронных механизмов заикания // Отечественная психология
в контексте мировой науки и практики: Материалы Международной научной
конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «ЛОМОНОСОВ-2004». Секция
«Психология» (Москва, 13-14 апреля 2004 г.) / Под. ред. А.И. Донцова, Т.Ю. Базарова. – М.:
Факультет психологии МГУ им. М.В. Ломоносова, 2005. – 255 с. С.61-69.
Bar-Haim Y., Lamy D., Pergamin L. Bakermans-Kranenburg M.J., van IJzendoorn M.H.
Threat-Related Attentional Bias in Anxious and Nonanxious Individuals: A Meta-Analytic Study.
Psychological Bulletin, 2007, 133(1), 1–24.
MacLeod С., Mathews A., Tata Ph. Attentional Bias in Emotional Disorders //Journal of
Abnormal Psychology, 1986, 95(1), 15–20.
Rusting Ch.L. Personality, mood, and cognitive processing of emotional information: three
conceptual frameworks //Psychological Bulletin, 1998, 124(2), 165–196.
Yiend J. The effects of emotion on attention: A review of attentional processing of
emotional information //Cognition and Emotion, 2010, 24(1), 3–47.

14

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ И СРЕДОВЫЕ ФАКТОРЫ ИЗМЕНЕНИЯ И СТАБИЛЬНОСТИ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РАЗЛИЧИЙ ИНТЕЛЛЕКТА В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ: КРОССКУЛЬТУРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
И.А. Воронин

ФГБНУ Психологический институт РАО
(г. Москва)
Вопрос о вкладе генетических и средовых факторов в индивидуальные различия
интеллекта стал интересовать исследователей вместе с возникновением самого понятия
«интеллект». Совокупность близнецовых и семейных исследований интеллекта показала,
что в значительной степени индивидуальные различия интеллекта обусловлены
генетическими факторами (50%), в меньшей степени факторами семейной и
индивидуальной среды (30% и 20%, соответственно).
Однако эти оценки не являются абсолютными и варьируют от популяции к
популяции. В частности, вклад генетических факторов в индивидуальные различия
когнитивных способностей связан с возрастом: наследуемость интеллекта растет от 40%
в детстве до 80% во взрослом возрасте. Лонгитюдные близнецовые исследования
показали, что рост наследуемости интеллекта в раннем детстве связан с вовлечением
новых генов. После созревания центральной нервной системы новые гены не
вовлекаются, а увеличение наследуемости объясняется усилением эффекта одних и тех
же генов.
Увеличение наследуемости интеллекта с возрастом свидетельствует, что
когнитивное развитие происходит при взаимодействии генетических и средовых
факторов. В качестве одного из таких механизмов взаимодействия выступает генотипсредовая корреляция — приспособление условий среды к генетическим
предрасположенностям индивида. В раннем детстве ребенок влияет на условия своего
развития через родителей, в более позднем возрасте он может непосредственно
выбирать их.
Межгрупповая изменчивость оценок вклада генетических и средовых факторов в
индивидуальные различия когнитивных способностей может быть также связана с кросскультурными различиями, среди которых особенности языка и культуры, специфика
системы образования, а также средний уровень достатка семей. Так, в частности, было
показано, что в обеспеченных семьях развитие когнитивных способностей определяется
в большей степени генами, в то время как в семьях с низким достатком — факторами
среды. Исследователи также объясняют эту взаимосвязь генотип-средовой корреляцией:
в обеспеченных семьях дети помещены в более богатую развивающую среду,
представляющую собой ресурс для генотип-средовой корреляции. В бедных семьях,
напротив, среда, сопровождающая когнитивное развитие, обеднена и в меньшей степени
приспосабливается под генетические предрасположенности ребенка.
Данное исследование призвано оценить кросс-культурные различия вклада
генов и среды в динамику и стабильность индивидуальных различий интеллекта.
Выборку исследования составили 215 близнецовых пар из России (121 МЗ и 94 ДЗ)
и 3174 пар из Великобритании (1673 МЗ и 1501 ДЗ).
Российскую выборку составили близнецы из Москвы, которые опрашивались
дважды в возрасте 1994-1997 и 1997-2000 годах. В первом опросе средний возраст
составил 12.82 года (ст. откл. 0.97 года), во втором опросе средний возраст составил 16.05
года (ст. откл. 0.97 года). В исследование вошли только однополые близнецовые пары,
мальчики составили 54% выборки. И в первом, и во втором опросе поучаствовали 143
близнецовые пары.
Британские близнецы принадлежали к выборки Исследования

раннего развития близнецов (Twins Early Development Study, TEDS). В целях сравнения из
выборки TEDS были отобраны близнецовые пары, выполнившие когнитивные тесты в 14
и 16 лет (далее эта выборка близнецов будет обозначаться как «выборка из
Великобритании»). В первом опросе средний возраст составил 14.04 года (ст. откл. 0.61
года), во втором опросе средний возраст составил 16.48 года (ст. откл. 0.61 года). В
выборку были отобраны только однополые близнецовые пары, мальчики составили 41%
выборки. И в первом, и во втором опросе поучаствовали 1149 близнецовых пар.
Зиготность близнецов из России и Великобритании определялась с помощью
опросника. Такие опросники показывают высокую точность. В частности, на выборке
TEDS совпадение оценки зиготности на основе опросника и с помощью ДНК-маркеров
составило более 95% (T.S. Price et al., 2000).
Для оценки интеллекта на выборке российских близнецов использовалась
методика Векслера. В первом опросе использовалась третья редакция шкалы Векслера
для детей (Wechsler Intelligence Scale for Children-III, WISC-III, D. Wechsler, 1991) в
адаптации А.Ю.Панасюка (1973). Во втором опросе использовалась треться версия шкалы
Векслера для взрослых (Wechsler Adult Intelligence Scale-III, WAIS-III, D. Wechsler, 1955),
адаптированная в Психоневрологическом научно-исследовательском институте им.
В.М.Бехтерева в 1956 году (Ю.И. Филимоненко, 1995). На основе баллов по отдельным
заданиям вычислялись коэффициенты вербального, невербального и общего интеллекта
со средним значением 100 баллов и стандартным отклонением 15 баллов.
На выборке британских близнецов в первом опросе вербальные способности
оценивались с помощью суб-теста «Словарь» из шкалы Векслера для детей (E. Kaplan et al.,
1999). Во втором опросе вербальные способности оценивались с помощью словарной
шкалы Милл-Хилл (Mill Hill Vocabulary Scale, J. Raven et al., 1998). Невербальные
способности и в первом, и во втором опросе оценивались с помощью сокращенной версии
методики «Стандартные прогрессивные матрицы Равена» (J.C. Raven et al., 1996).
Показатель общего интеллекта на выборке британских близнецов вычислялся как
среднее значение стандартизированных баллов по вербальному и невербальному тестам.
Для оценки вклада генетических и средовых факторов в изменение и стабильность
интеллекта использовалась лонгитюдная близнецовая модель. Оценка параметров
лонгитюдной близнецовой модели производилась отдельно для российских и
британских подростков. Затем эти модели были включены в одну модель для кросскультурного сравнения. Оценка кросс-культурных различий производилась на основе
сравнения вложенных моделей: 1) гетерогенной модели (различия по всем параметрам),
2) моделей с одним из параметров, установленным равным на российской и британской
выборках, 3) гомогенной модели (отсутствие кросс-культурных различий). Значимые
различия по критерию хи-квадрат рассматривались как свидетельство статистически
значимых различий по соответствующему параметру.
Подготовка и анализ данных выполнялись с помощью среды статистического
программирования R и пакета OpenMx.
На выборке российских подростков мы получили умеренные оценки вклада
генетических факторов в индивидуальные различия вербального и общего интеллекта
(27-34%) и высокие — в индивидуальные различия невербального интеллекта (61% и
56%, Рисунок 1). Обратный паттерн результатов наблюдался по отношению к факторам
семейной среды: их вклад в вариацию общего и вербального интеллекта оказался выше.
Более однородные оценки были получены на выборке британских подростков:
вклад генов составил 26-43%, вклад общей среды — 14-19%. Когнитивные способности
британских подростков оказались в гораздо большей степении связаны с факторами
индивидуальной среды: вклад этих факторов составил 37-50% у британских подростков
и 12-35% у российских подростков.
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Стабильность индивидуальных различий интеллекта оказалась связана с
генетическими факторами и факторами семейной среды. На выборке британских
подростков генетические факторы преобладали, объясняя не менее 80% стабильности
когнитивных способностей. На выборке российских подростков был обнаружен
подобный паттерн результатов по отношению к невербальному интеллекту.
Стабильность вербальных и общих когнитивных способностей объяснялась в равной
степени генетическими факторами и факторами семейной среды.

Рис. 1: Вклад генетических и средовых факторов в стабильность и изменение интеллекта у
российских и британских подростков
Вместе с тем, соотношение специфических для второго опроса и общих для двух
опросов компонентов фенотипической изменчивости оказалось одинаковым для
российских и британских подростков. Генетические факторы, объясняющие
индивидуальные различия интеллекта во втором обследовании полностью совпали с
генетическими факторами, объясняющими индивидуальные различия интеллекта в
первом замере. Факторы семейной среды включали как специфический, так и общий для
двух обследований компоненты. Факторы индивидуальной среды были полностью
специфичны для соответствующего возраста.
Сравнение вложенных моделей (Таблица 1) показало наличие кросс-культурных
различий во вкладе генетических и средовых факторов в стабильность и изменение
индивидуальных различий интеллекта между российскими и британскими близнецами,
поскольку гомогенная модель статистически значимо хуже объясняет данные, чем
гетерогенная. Источником этих различий выступили факторы индивидуальной среды (по
отношению ко всем шкалам интеллекта), а также факторы семейной среды (по
отношению к шкалам вербального и невербального интеллекта.
Полученные нами результатами во многом согласуются с результатами
предыдущих близнецовых исследований интеллекта. Исследование указывает роль
генетических факторов в формировании индивидуальных различий интеллекта и их
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стабильности. Отсутствие специфичных для возраста генов полностью повторяет
результаты предыдущих лонгитюдных близнецовых исследований интеллекта.
В отличие от предыдущих исследований, мы не обнаружили рост вклада
генетических факторов в вариацию интеллета с возрастом ни на российской, ни на
британской выборке. Возможно, процессы, отвечающие за этот рост, не активны в этот
период подростничества.
Мы также обнаружили кросс-культурные различия во вкладе факторов
индивидуальной среды в вариацию интеллекта. Необходимо дальнейшее исследование,
чтобы определить, в какой степени эти различия связаны со спецификой средств оценки
интеллекта. В частности, они могут быть связаны с разницей в надежности
использованных тестов когнитивных способностей.
Таблица 1

Гетерогенная
модель
A1
C1
E1
A2
C2
E2
A1->A2
C1->C2
E1->E2
Гомогенная
модель

Вербальный интеллект
Хи-квадрат
Ст. св.
p
20.361
34
0.969

Невербальный интеллект
Хи-квадрат Ст. св.
p
20.938
34
0.961

Общий интеллект
Хи-квадрат Ст. св.
p
20.099
34
0.972

0.086
6.515
42.849
0.222
4.456
48.960
0.000
1.433
3.893

1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.769
0.011
0.000
0.638
0.035
0.000
0.985
0.231
0.048

1.236
0.244
4.376
0.445
0.608
22.835
0.359
0.023
1.628

1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.266
0.621
0.036
0.505
0.435
0.000
0.549
0.879
0.202

0.448
3.747
17.376
0.706
6.643
34.883
0.041
0.313
0.133

1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.503
0.053
0.000
0.401
0.010
0.000
0.839
0.576
0.715

122.713

9

0.000

29.120

9

0.001

62.364

9

0.000

Оценка кросс-культурных различий на основе вложенных моделей
ст.св. – количество степеней свободы
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СМЫСЛОЖИЗНЕННЫЕ ОРИЕНТАЦИИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ В КОНТЕКСТЕ
ОБУЧЕНИЯ В ПРОФИЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Ю.А.Гриценко

ФГБНУ Психологический институт РАО
ГБОУ Лицей № 1501
СП № 188
(г. Москва)
В свете модернизации современного российского общества, в том числе,
модернизации системы образования, одной из приоритетных задач общества становится
формирование компетентной, мотивированной к самоопределению и саморазвитию,
нравственной, мобильной, динамичной, продуктивной личности.
Гуманизация российского образования предполагает обращение образовательного
процесса к созданию условий реализации личностного потенциала обучающихся,
развития их творческих способностей, формирования навыков самостоятельного
социального, профессионального и личностного выбора на основе индивидуализации и
субъективизации содержания образования [ФЗ-273 «Об образовании в Российской
Федерации», 2012; Федеральный государственный образовательный …, 2014;
Федеральная целевая …, 2011, 2014].
Образовательная среда старшей (профильной) школы, понимаемая нами как
«система влияний и условий формирования личности, а также возможностей для ее
развития, содержащихся в социальном и пространственно-предметном окружении»
[Ясвин В.А., 2000, с.11], как объективный компонент социальной ситуации развития
старшеклассника, особым образом организует предметную деятельность и систему
коммуникации, формирует целостную систему универсальных учебных действий, в
центре которых находятся личностные действия самоопределения, связанные с выбором
профессионального обучения и определения индивидуального образовательного
маршрута.
Наиболее полный анализ образовательных контекстов гимназии, лицея и школы с
углубленным изучением отдельных предметов как самостоятельных типов
образовательных учреждений представлен в работах А.Г. Каспржака [Каспржак, 2010].
Анализ нормативной документации федерального и регионального уровня,
уставных документов и учебных планов образовательных учреждений, а также
сложившейся
образовательной
практики
показывает,
что
гимназический
образовательный контекст предполагает совмещение широкой языковой подготовки с
изучением предметов определенной образовательной области на профильном уровне.
Образовательный контекст лицея предполагает жесткость образовательной
программы, рассчитанной на обучение подростков, мотивированных к решению
определенных задач.
Основной чертой школ с углубленным изучением отдельных предметов является
предметная элитарность. Введение профильного обучения здесь осуществляется за счет
использования школьного компонента уже в начальной школе, в т.ч. в пропедевтической
форме.
Вступление в действие Федерального закона «Об образовании» [ФЗ-273 «Об
образовании в Российской Федерации», 2012], упразднив гимназии и лицеи как
самостоятельные типы и виды образовательных учреждений школа, в незначительной

степени отразилось на диверсификации российского образовательного пространства,
сохранив право образовательной организации самостоятельно определять программы,
методы и особенности осуществляемой образовательной деятельности.
Важным
критерием
сформированности
действий
самоопределения
и
одновременно ядерным их компонентом являются смысложизненные ориентации, в
значительной мере обуславливая ценностные основания выборов [Чудновский В.Э. и др.,
2004].
В какой мере образовательный контекст профильной школы определяет
формирование смысложизненных ориентаций старшеклассников?
В исследовании приняли участие 155 учащихся (72 юноши и 83 девушки)
профильных десятых классов, из них 49 гимназистов, 42 лицеиста и 62 учащихся школы с
углубленным изучением отдельных предметов.
Мы использовали методику смысложизненных ориентаций (СЖО) Д.А. Леонтьева
[Леонтьев, 2006]. Нами учитывались следующие показатели:
 общий уровень осмысленности жизни (ОЖ);
 уровень выраженности трех основных смысложизненных ориентаций:
«Цели в жизни» (Цж) – характеризует целеустремленность, наличие или
отсутствие в жизни испытуемого целей в будущем, которые придают жизни
осмысленность, направленность и временную перспективу;
«Процесс жизни или интерес и эмоциональная насыщенность жизни» (Пж) –
определяет удовлетворенность своей жизнью в настоящем, восприятие процесса своей
жизни как интересного, эмоционально насыщенного и наполненного смыслом.
Содержание этой шкалы совпадает с представлением о том, что единственный смысл
жизни состоит в том, чтобы жить;
«Результативность жизни или удовлетворенность самореализацией» (Рж) –
измеряет удовлетворенность прожитой частью жизни, оценку пройденного отрезка
жизни, ощущение того, насколько продуктивна и осмысленна была прожитая ее часть;

субъективная готовность к самостоятельной реализации жизненных
притязаний на основе шкал «Локус контроля-Я» (ЛКЯ) и «Локус контроля-Жизнь»
(ЛКЖ).
Диаграмма 1
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Мы провели процентильную стандартизацию данных, чтобы иметь возможность
сопоставить результаты разноразмерных шкал, распределения которых отличаются от
нормального. Объем выборки стандартизации – 215 чел.
На диаграмме 1 представлены средние процентили уровня смысложизненных
ориентаций.
Смысложизненные ориентации старшеклассников, обучающихся в гимназии, лицее
и школе с углубленным изучением отдельных предметов.
В целом, для всех групп обучающихся характерен нормальный уровень
сформированности смысложизненных ориентаций: показатели находятся в диапазоне от 46,6 до
57,2 процентилей. Однако лицеисты и гимназисты видят свою жизнь более осмысленной, тогда
как школа с углублением характеризуется некоторым понижением осмысленности жизни.
Ранняя профилизация ограничивает пространство самоопределения, сужая временную
перспективу за счет сокращения количества жизненных целей, тогда как четкая
мотивированность лицеистов и инструментальное владение языками гимназистов в большей
мере позволяют планировать свое будущее и строить перспективы (различия по критерию t
Стьюдента достоверны на уровне значимости 0,01).
С точки зрения выраженности основных смысложизненных ориентаций можно
отметить, что лицеисты, испытывая гордость за достижение поставленных целей, считают свою
жизнь немного менее интересной и насыщенной (Рж>Цж>Пж). Школа с углублением дает
возможность ощущать интерес к процессу повседневной жизни и радоваться достигнутому,
однако сами достижения оцениваются как внезапные, незапланированные (Рж≈Пж>Цж).
Гимназисты характеризуются более сбалансированной смысловой перспективой (Цж≈Пж ≈Рж).
Однако отбор в лицей мотивированных учащихся и обучение их по жестко
фиксированной образовательной программе, вероятно, еще более способствует формированию
мотивации и подкрепляет их веру в силу собственной личности, способной строить и
контролировать свою жизнь (шкала ЛКЯ, различия по критерию t Стьюдента достоверны на
уровне значимости 0,01)
Таким образом, мы выявили взаимосвязь образовательного контекста и особенностей
формирования смысложизненных ориентаций как ядерного компонента и предпосылки
формирования действий самоопределения.
Ранняя профилизация школы с углублением, очевидно, ограничивает пространство
самоопределения за счет сокращения количества жизненных целей, что несколько снижает
уровень осмысленности жизни и способствует формированию неверия в силы контролировать
свою жизнь. Широкая языковая подготовка в контексте гимназического образования, вероятно,
позволяет осмыслить целостность прошлого, настоящего и будущего. Мотивированность
лицеистов на решение определенных задач может служить источником большей
удовлетворенности достигнутым, осмысленности и управляемости жизни за счет отказа от
сиюминутных целей.
Список литературы:
Каспржак А.Г. Три источника и три составные части российского гимназического
образования// Вопросы образования. – 2010. – № 1. – С.281-299.
10. Чудновский В.Э., Бодалев А.А., Вайзер Г.А., Вахромов Е.Е., Карпова Н.Л., Суворов А.В.
Роль
смысложизненных
ориентаций
и
акме
в
профессиональной
деятельности//Психологический журнал. – 2004. – Т. 25. – № 1. – С. 34-48.
11. Ясвин В.А. Экспертиза школьной образовательной среды. – М.: Сентябрь, 2000. – 128 с.
12. Леонтьев Д.А. Тест смысложизненных ориентаций (СЖО). – М.: Смысл, 2006. – 18 с.
9.

21

13. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 413 «Об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (в ред.
Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645)
14. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред.
Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644)
15. Постановление Правительства Российской Федерации от 07.11.2011 г. № 61-ПП «О
Федеральной целевой программе развития образования на 2011-2015 годы»
16. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.12.2014 г. № 2765-р «О
Федеральной целевой программе развития образования на 2016-2020 годы»
17. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об образовании в
Российской Федерации»

22

ЛИЧНОСТНАЯ ПРОБЛЕМА КАК ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 2
М.М. Данина, Е.А. Куминская

ФГБНУ Психологический институт РАО
(г. Москва)
Изучение личностных проблем и способов их решения в современной науке
переживают свое второе рождение. За последние 5 лет опубликовано свыше 10 000 работ
с ключевыми словами «personal problem solving».
При этом сам термин «личностная проблема» определен плохо и многозначно. В
нашей работе мы представляем обзор подходов к пониманию личностной проблемы
представителями современной психологии.
Понятие «личностная проблема» находится в родо-видовых отношениях с
«проблемой». Наиболее общие определения проблемы были даны Торндайком: «цель,
которая не может быть достигнута простым актом, имеющемся в репертуаре животного.
В этом случае требуется либо новое действие, либо новая совокупность из уже
имеющихся» [Thorndike, 1922] и Ньюэллом, Саймоном: «Проблема появляется, когда
человек хочет чего-то и не знает, какая последовательность действий приведет его к
желаемому результату» [Simon and Newell, 1972]
Необходимость разделять «проблему» в широком смысле и «личностную
проблему» впервые обозначили Wickelgren (1962) и коллеги. Они обратили внимание, что
некоторые из более ранних исследований, посвященных тому, как люди решают заранее
определенные лабораторные проблемы, могут отличаться или быть менее сложным, чем
те, которые людям приходится решать в реальной жизни. Heppner и Horan (1981) также
отметили, что предыдущие исследования принятия решений не применимы к реальной
жизни и к решению личностных проблем [по Heppner, Petersen, 1982]
В настоящее время существует множество работ, подтверждающих различия
между решением проблем лабораторных и личностных. Например, Wu, Custer и
Dyrenfurth [1996] в своих исследованиях подтвердили, что различные типы проблемных
ситуаций (личные или технологические), требуют различных видов и уровней знаний и
возможностей. Кроме того, они доказали, что образование (техническое, инженерное или
психологическое) не оказывает влияния на стиль решения личностных проблем.
В настоящее время исследования решения личностных проблем в психологии
включает в себя 4 основных области: межличностное когнитивное решение проблемы
(Спивак, Платт, Шу, 1976); решение личностных проблем (Хеппнер и Петерсен, 1982);
решение социальных проблем (D'Zurilla & Nezu, 1982), и копинг (Coyne, Aldwin, & Лазаря,
1981) [по Wu, Custer, Dyrenfurth, 1996].
Несмотря на активную эмпирическую разработку этих областей, границы
использования понятия «личностная проблема» крайне размыты. Например, Chang,
D'Zurilla, Sanna [2004] определяют проблему как любую жизненную ситуацию или задачу
(уже имеющуюся или предполагаемую), которая требует ответа и адаптации в
функционировании, эффективный ответ на который видно не сразу или он не доступен
из-за присутствия некоторых препятствий. Требования к проблемной ситуации может
исходить от окружающей среды (например, объективные требования) или от самого
человека (например, личная цель, потребность, или обязательства).
В основе их исследований лежит понимание межличностных проблем как особого
вида реальной проблемы, в котором препятствием является конфликт в поведенческих
2
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требованиях или ожиданиях двух или более людей, в их отношениях [Якобсон, Марголин,
1979]. В этом контексте решение межличностных проблем может быть описано как
когнитивный межличностный процесс, направленный на выявление или обнаружение
пути разрешения конфликта, являющегося приемлемым или удовлетворительным для
всех участвующих сторон. Следовательно, согласно этой точке зрения, решение
межличностных проблем является "обоюдно выигрышным" подходом к разрешению
конфликтов или споров, а не подходом "выиграть-проиграть".
Heppner [1981] дает такое определение личностной проблеме: это проблемы,
которые лучше всего описать как смутные, требующие большого количества операций,
имеющие неопределенные цели, нематериальные результаты и внутренне
непредвиденные; такие, которые наиболее часто приводят людей к обращению за
консультативной помощью.
В российской психологии личностные проблемы практически никогда не
становятся предметом научного исследования, хотя и упоминаются как отдельный класс
проблем. Об этом пишет В. Ф. Спиридонов [2006], противопоставляя личностные
проблемы интеллектуальным: «В случае интеллектуальной проблемы дело не сводится,
конечно, к чисто рациональному поиску решения, но предмет размышлений
(математический, финансовый, шахматный и т.п.) доминирует и подчиняет себе логику
мыслительного процесса. Это не исключает ярких переживаний, скачков самооценки и
высокой мотивации. В случае личностной проблемы ситуация организована иначе:
человек сталкивается с тяжелыми событиями, тягостными переживаниями (например, с
потерей близкого человека). Конечно, это может стать и предметом интенсивных
размышлений, но в центре оказываются процессы переживания: трудную ситуацию
необходимо пережить (то есть переработать и принять), иначе она будет навязчиво
возвращаться».
Таким образом, в основе разделения интеллектуальных и личностных проблем
оказываются те процессы, которые занимают центральное место в проблеме:
мыслительные в интеллектуальной проблеме и процессы переживания в личностной.
Л.И. Воробьева [2013] при анализе специфики консультативной и
психотерапевтической работы выделяет два вида проблем: технологические и
личностные. Технологические понимаются как неумение субъекта обращаться с
объектом, желании приобрести определенный навык или прийти к условно
«нормальному» состоянию. Личностная же проблема рассматривается как
неоднозначная, которую нельзя квалифицировать каким-либо образом. Практическое
воздействие на нее направлено не на приведение к «нормальному» состоянию, а на
развитие навыков совладания, дает понимание способов преодоления возникших из-за
проблемной ситуации трудностей.
Таким образом, можно сказать, что термин «личностная проблема» плохо
определен как в отечественной, так и зарубежной науке. Он трактуется различно в
зависимости от взгляда автора или от области исследования. У исследователей нет
общего взгляда на суть термина «личностная проблема». Именно поэтому данная
тематика нуждается в дополнительных исследованиях.
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РЕГУЛЯТОРНЫЕ ПРЕДИКТОРЫ АКАДЕМИЧЕСКОЙ УСПЕШНОСТИ МЛАДШИХ
ПОДРОСТКОВ
О.В. Ефтимова, М.Л. Ованесбекова

ФГБНУ Психологический институт РАО
(г. Москва)
Саморегуляция является одним из существенных факторов учебных достижений
учащихся. В зарубежной психологии феномен саморегуляции активно исследуется в
контексте взаимосвязи с академической успешностью. Актуализация саморегуляции в
учебной деятельности при этом тесно связана с мотивацией учащихся,
самоэффективностью, социально-когнитивными особенностями [Pintrich, Zusho, 2001;
Zimmerman., Schunk, 2002 и др.]. В отечественной психологии осознанная саморегуляция
учебной деятельности рассматривается как психологическая компетентность и
значимый специальный метаресурс, который делает возможным самостоятельное и
ответственное выдвижение учебных целей и управление ими [Моросанова, 2013].
Эмпирические исследования демонстрируют факт взаимосвязи особенностей
саморегуляции и учебных достижений школьников [Моросанова и др., 2013, 2014].
Однако есть основания предполагать, что вклад осознанной саморегуляции в
академическую успешность имеет возрастную специфику. Это связано как с
особенностями формирования осознанной саморегуляции в онтогенезе, так и со
спецификой и характером учебной деятельности на различных возрастных этапах.
Основной задачей нашего исследования являлось описание специфики осознанной
саморегуляции учебной деятельности и выявление регуляторных предикторов
академических достижений младших подростков.
До настоящего времени исследования осознанной саморегуляции проводились
преимущественно на выборках учащихся старших классов. Исследователи возрастного
развития личности отмечают, что младший подростковый возраст является
сензитивным для развития способности человека ставить задачи самоизменения, то есть
из субъекта отдельных действий становиться субъектом целостной жизнедеятельности,
автором собственных поступков, жизненных обстоятельств, биографии [Г.А. Цукерман и
др.]. Исследуя особенности контроля поведения у подростков Е.А. Сергиенко и др.
отмечают, что излишне эмоциональное, аффективное поведение в этот период связано
именно со становлением новой системы саморегуляции. Подростки испытывают
потребность в становлении собственной регуляции поведения, отвергая взрослого,
который был в нее включен [Сергиенко и др., 2010].
Н.Ф. Круглова, изучая саморегуляцию у подростков, показала, что существует
взаимосвязь уровня развития саморегуляции с успешностью школьников. Выявлено, что
недостаточная сформированность тех или иных звеньев регуляторной цепи (фиксация
цели, определение значимых условий, планирование деятельности, формирование и
сохранение оптимальных способов выполнения деятельности, самоконтроля, коррекция
производимой деятельности) ведёт к низкому уровню сформированности умственных и
мнемических действий, что, в свою очередь, приводит к низкой продуктивности учебной
деятельности [Круглова, 1994].
Таким образом, немногочисленные исследования особенностей саморегуляции в
подростковом возрасте свидетельствуют о том, что, во-первых, по мере перехода
учащихся из младшей школы в среднюю возрастают требования к произвольной
деятельности, расширяется количество социальных контактов, требующих от школьника
актуализации регуляторных механизмов. Во-вторых, психологической основой

успеваемости и овладения различными видами учебной деятельности является
сформированность навыка произвольной саморегуляции, в-третьих, по некоторым
параметрам регуляторики, возможны индивидуальные изменения как прогрессивного,
так и регрессивного характера.
Данное исследование является пилотажным, перед нами стояло четыре задачи:
апробация диагностического инструментария (методики ССПМ1-Д), выявление стилевых
особенностей саморегуляции у младших подростков, описание специфики осознанной
саморегуляции у младших подростков и выявление регуляторных предикторов
академической успешности. В исследовании приняли участие учащиеся 6 классов из 15
школ г. Москвы (561 чел. в возрасте 11-12 лет).
Для исследования особенностей саморегуляции использовались многошкальный
тест-опросник «Стиль саморегуляции учебной деятельности» ССУД-М (экспресс-версия,
45 вопросов) и «Стили саморегуляции поведения детский» ССПМ1-Д. Шкалы опросников
направлены на диагностику степени развития регуляторных процессов планирования,
моделирования, программирования и оценки результатов, а также регуляторноличностных свойств гибкости, самостоятельности и ответственности; в опроснике
ССУД-М также есть шкала надёжности [Моросанова и др., 2015]. Показателями
академической успешности служили четвертные и годовые отметки. Статистическая
обработка данных осуществлялась с помощью программы SPSS Statistics 17.0.
Анализ выборки по шкале социальная желательность показал, что довольно
значительная часть учащихся имеет критические значения по этой шкале. Для
дальнейшего анализа данные этих учащихся не использовались. Таким образом,
дальнейший статистический анализ был проведен на выборке 308 человек.
Нормальность распределений ответов шестиклассников для шкал опросников
ССПМ1-Д и ССУД-М проверялась с помощью показателей асимметрии и эксцесса. Оба
показателя для всех шкал двух опросников варьировались от -1 до 1. Таким образом,
можно говорить о том, что по каждой шкале опросников были получены нормальные
распределения ответов.
Средние профили шестиклассников по регуляторным процессам, выявленные
двумя опросниками (ССПМ1-Д и ССУДМ), схожи. Наименьшие значения младшие
подростки имеют по шкале оценка результата, тогда как планирование, моделирование и
программирование, в целом, примерно равны.
Для определения внешней валидности опросника ССПМ-Д был проведён
корреляционный анализ шкал детского ССПМ с экспресс-версией ССУДМ. Результаты
показали, что все показатели ССПМ-Д коррелируют с соответствующими показателями
ССУДМ — кроме шкалы самостоятельности. При этом в отличие от других шкал
самостоятельность не имеет сильных корреляций ни с другими шкалами, ни с общим
уровнем.
Для того, чтобы ответить на вопрос относительно специфики развития
саморегуляции в младшем подростковом возрасте, мы сопоставили данные с уже
имеющимися в отношении старшеклассников, полученные нами ранее в других
исследованиях [Моросанова и др., 2014, 2015].
Был проведён дисперсионный анализ для сравнения показателей саморегуляции в
6, 9 и 10 классах по шкалам опросника ССУДМ-экспресс. Результаты представлены в
таблице 1.
Как видно из таблицы 1, были получены значимые различия внутри трёх групп для
следующих показателей: планирование, программирование, гибкость, надёжность и
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ответственность. В 6 классах значения по шкалам планирования и программирования
выше, чем в 9 классах. Возможно, в возрасте 12-13 лет в данных процессах идёт опора на
взрослого, структура деятельности задаётся извне, а подростки ещё не до конца
отделяют внешнюю регуляцию от внутренней. В таком случае резкое падение в средних
значениях в 9 классах и последующий их взлёт в 10 классах может отражать процесс
интериоризации данного компонента регуляции.

Таблица 1. Результаты дисперсионного анализа саморегуляции учащихся 6, 9, 10
классов по методике ССУДМ-экспресс.
Значения средних
Показатель
Планирование
Моделирование
Программирование
Оценка результатов
Гибкость
Самостоятельность
Надёжность
Ответственность
Социальная
желательность
Общий уровень

Значимость
различий
(в 3
группах)

6 класс

9 класс

10 класс

3,06
2,96
2,98
2,12
1,95
2,67
2,85
2,27

2,54
2,89
2,52
2,32
2,23
2,96
3,17
1,79

2,84
3,12
2,89
2,42
2,36
2,74
2,95
1,8

0,002
0,358
0,009
0,094
0,01
0,119
0,047
0,001

2

1,89

2,05

0,34

20,86

20,41

21,11

0,66

Постепенное повышение показателей по шкале гибкости от 6 к 10 классу может
отражать постепенное развитие данного регуляторного свойства. Скачок в значении по
шкале надёжность у 9 классов, скорее всего, также отражает возрастающую
устойчивость процесса саморегуляции. Для 10 классов, возможно, учебная деятельность
становится более напряжённой (в связи с приближающимися ЕГЭ и необходимостью
профессионального самоопределения), в связи с чем и происходит некоторый спад в
значениях по шкале надёжности. У 6 классов обнаруживаются значимо более высокие
показатели по шкале ответственность, чем у старшеклассников. Для 6 классов учебная
деятельность является более значимой, успешности в учёбе младшие подростки уделяют
больше внимания, чем 9-10 классы, для которых ведущей является деятельность
интимно-личностного общения.
Далее был проведён корреляционный анализ показателей осознанной
саморегуляции с академической успешностью. В эмпирических исследованиях
лаборатории психологии саморегуляции данная связь стабильно обнаруживается на
различных выборках старшеклассников [Моросанова и др., 2013, 2014, 2015]. Значимые
корреляции были обнаружены для показателей: планирование, моделирование, оценка
результатов,
гибкость,
самостоятельность,
общий
уровень
саморегуляции.
Коэффициенты корреляции варьируются от 0,146 до 0,306 с уровнем значимости p≤0,01.
По результатам корреляционного анализа было решено провести регрессионный анализ.
Регрессионный анализ значимых регуляторных предикторов, измеренных с
помощью методики ССУДМ, академической успешности (на примере отметки по
математике) показал, что значимыми предикторами являются Оценка результатов и
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Планирование, модель описывает 11 % дисперсии. Также был проведён регрессионный
анализ на материале данных опросника ССПМ-Д. В качестве значимых предикторов были
выявлены Оценка результатов и Программирование, процент описываемой дисперсии
также примерно равен 11.
Таким образом, проведенное пилотажное исследование позволяет сделать ряд
выводов и обозначить ряд перспектив в дальнейшем изучении
регуляторных
предикторов академической успешности младших подростков. Во-первых, особенности
саморегуляции младших подростков является актуальной и малоизученной проблемой.
Во-вторых, по методике ССПМ1-Д были получены результаты, сопоставимые с
результатами по методике ССУД-М, что свидетельствует о внешней валидности данного
опросника; однако шкала самостоятельность нуждается в доработке. В-третьих,
выявлены разными методами и описаны стилевые особенности саморегуляции младших
подростков. В сравнении со старшеклассниками выявлены значимые различия по 2
процессам (планирование и программирование) и 3 регуляторным свойствам (гибкость,
надёжность,
ответственность).
Выявлено,
что
регуляторные
предикторы
саморегуляции вносят значимый вклад в академическую успешность младших
подростков (в частности, оценка результата, планирование, программирование) .
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТИЛЯ ОБЩЕИЯ ВОСПИТАТЕЛЯ С ДОШКОЛЬНИКАМИ
К.В. Иванова

ФГБНУ Психологический институт РАО
(г. Москва)
Посещая детский сад, дети вступают в общение с социальными взрослыми,
главный из которых - воспитатель детского сада, который становится центральным
действующим лицом воспитательного процесса, вызывающим важнейшие изменения в
психической сфере ребенка и влияющим на формирование его личность. А.В. Запорожец
указывал на особую роль в воспитании значимого для ребенка взрослого: «Его
взаимоотношения с окружающими, его поведение,
аффективные реакции на
происходящее задают ребенку эталон не только способов действия, но и эмоционального
отношения к людям, служат образцом для аффективного подражания» [Запорожец, 1986].
Общение со стороны воспитателя детерминировано социальной ролью педагога,
которую он несет. Вместе с тем, одна и та же социальная роль по-разному
воспринимается, переживается, присваивается и реализуется разными людьми. Это
связано как с индивидуальными - психологическими особенностями личности (ее
темпераментом, характером, склонностями), так и усвоенными ею социальными
установками, ценностными ориентациями. Таким образом, одни и те же характеристики,
индивидуализируясь в деятельности конкретного педагога, трансформируются в стиль
общения воспитателя: «Сама по себе социальная роль не определяет деятельность и
поведение каждого конкретного ее носителя в деталях: все зависит от того, насколько
индивид усвоит интернализует роль. Акт же интернализации определяется целым рядом
психологических особенностей каждого конкретного носителя данной роли»
[Андреева,1988]. В каждой социальной роли нет абсолютной заданности шаблонов
поведения, она «оставляет «диапазон возможностей» для своего исполнителя, что можно
условно назвать определенным стилем исполнения роли» [Андреева, 1988] .
В развитии личности ребенка и формировании социализационных моделей
позиция социального взрослого в общении с детьми оказывается наиболее важной по
следующим
показателям:
уровень
контроля,
эмоциональная
близость
и
заинтересованность, субъектность, нормативность [Психология развития, 2014]. В своем
исследовании мы реализовали следующий структурный анализ общения педагогов с
дошкольниками, сопоставимый с данными положениями и опирающийся на
классическую дифференциацию трех компонентов общения, определенных Г.М.
Андреевой: коммуникативная, интерактивная и перцептивная стороны общения
[Андреева, 1988]. В коммуникативный блок общения вошли показатели речевого
общения, обращения к ребенку, общения во время непосредственной образовательной
деятельности (НОД). В интерактивном блоке общения мы рассматривали: наличие и
структурированность правил, способы предоставления обратной связи детям
(поощрения и порицания), отклик на обращение детей, наличие индивидуализированных
компонентов взаимодействия. В перцептивный блок общения были включены такие
компоненты как физический контакт с детьми, стиль одежды педагога, психологическая
дистанция.
Обобщив данные исследования, исходя из доминирующих характеристик общения
воспитателей, на основе факторного анализа перечисленных показателей нам удалось
выделить шесть групп педагогов, каждая из которых отличается своим сочетанием
характеристик общения с детьми.
1.
Эмоционально-неустойчивый стиль (ЭН)
2.
Дистантный - принимающий (ДП)
3.
Инфантильно - неуверенный (ИН)

4.
5.
6.

Агрессивно-дистантный (АД)
Компетентно-принимающий (КП)
Отстраненно - попустительский (ОП)
Далее приведены описания стилей общения педагогов по параметрам
исследования.
1. «Эмоционально - неустойчивый» (ЭН). Главными характеристиками этого стиля
оказываются неустойчивость и амбивалентность. Педагогов, у которых выявляется
данный стиль общения, отличает эмоциональная неустойчивость и амбивалентность
отношения к ребенку. Психологическая дистанция не постоянна: близость сменяется
отдаленностью. В вербальной коммуникации так же отмечено непостоянство: с одной
стороны, педагоги часто используют симбиотическое «мы», могут быть ласковы в
интонациях, организовать диалог в образовательной деятельности, но при смене
эмоционального состояния проявляют профессиональную несдержанность, допуская
оценочность в высказываниях, в том числе негативную, или даже переходят на крик.
Индивидуальные особенности детей учитываются не всегда, либо только у некоторых
детей, вызывающих у них симпатию. Как правило, нормативная сторона общения также
не устойчива: правила в группе существуют, но соблюдаются непостоянно, могут быть
обязательны для одних детей, а для других их невыполнение может не замечаться.
Педагогом свойственен частый физический контакт – они могут проявлять ласку,
гладить по голове, брать за руку, прижимать детей к себе, но и демонстративно
игнорировать ребенка. Стиль в одежде, как правило, бытовой.
2. «Дистантный - принимающий» (ДП).
Педагоги, для которых характерно общение такого типа проявляют дистантность в
общении, оставаясь в общении в рамках профессиональной роли. Как правило, для них
характерно проявление авторитетности, особенно в образовательной деятельности с
детьми и в контроле над соблюдением норм и правил. Этих педагогов отличает
эмоциональная стабильность и стабильность отношения к детям: они демонстрируют
уважение к детям, не проявляют грубости или несдержанности в речи. В интерактивной
стороне общения всегда учитывают индивидуальные особенности детей, но могут
предоставлять им возможность самостоятельно разбираться в конфликтных ситуациях и
принимать решения самим. В группах, всегда существует регламентированность и
порядок, дети четко знают правила и стараются им следовать. Педагоги не ставят перед
собой задачу эмоциональной близости с ребенком, но всегда проявляют такт и
заинтересованность в общении.
В проявлении ласки и физического контакта они
сдержанны, не стараются обнимать и прижимать ребенка к себе, но всегда поощряют его,
иногда, используя «взрослые» образцы, например, пожатие руки. Стиль одежды, как
правило, деловой женственный, неопрятность не допускается. Детям демонстрируется
подтянутость и аккуратность.
3. «Инфантильный –
неуверенный» (ИН). Данный тип общения проявляется у молодых педагогов, либо у
воспитателей, перешедших в данную специальность из других, непедагогических
профессий. Педагоги стараются «быть ближе к детям», иногда «отождествляя» себя с
ними, что проявляется в стремлении к психологической близости, минимизации
дистанции в отношениях, частом использовании в речи симбиотического «МЫ»,
использовании вопросительных конструкций при обращении к детям. Позиция взрослого
у них «размыта». Они стараются проявлять ласку, заинтересованность, всегда
откликаются на просьбы детей, но при этом редко предоставляют им самостоятельность,
скорее опекая детей. Как правило, нормативная сторона общения подвижна: правила не
четки, и не всегда выполняются. Зависят не от позиции и последовательного поведения
взрослого, а от желания детей. В образовательной деятельности преобладает диалог.
Стиль в одежде демократичный. Педагоги с данным стилем общения легко организуют
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игру и с удовольствием участвуют в игровой деятельности детей. Им свойственно
эмоциональное принятие детей.
4.
«Агрессивно
дистантный» (АД). Данный тип общения свойственен педагогам при эмоциональном
выгорании, либо воспитателям без специального образования. Для педагогов характерна
отдаленность по параметру «психологическая дистанция»,
они эмоционально не
принимают ребенка, стараются дистанцироваться, ограничиваясь формальными
функциями присмотра. В
вербальном общении часто используют императив и
обращение к целой группе детей, а не к отдельному ребенку. Обращаясь к ребенку,
педагог не всегда обращается по имени, использует повелительную интонацию. Для
образовательной деятельности характерна декларативность, диалог не приветствуется.
В интерактивной стороне часто наблюдается с одной стороны, игнорирование
обращения детей, с другой, пристальное внимание к определенным детям, либо
ситуациям, вызывающим недовольство педагога, перцептивная сторона общения
характеризуется незначительным контактом, либо демонстративным вниманием к комулибо из детей. С нормативной стороны отмечается наличие правил в группе и
стремление к их выполнению, но при этом характерна непоследовательность и
преимущественная ориентация на порицания. При поощрении, либо порицании всегда
проявляется оценочность детей, сравнение их между собой, либо с эталоном.
5. «Компетентно принимающий» (КП) Данный тип общения более других соответствует параметрам
позитивной социализации ребенка и включает в себя эмоциональное приятие,
заинтересованность, адекватный контроль. Психологическая дистанция характеризуется
как «близость», при сохранении позиции «взрослого» в отношениях. Вербальнокоммуникативная сторона проявляется в обращении к ребенку по имени, частом
использовании симбиотического «Мы», совмещения диалога и декларативности.
Педагогам с данным типом общения свойственно использование чувства юмора, доброй
шутки. Педагоги всегда откликаются на обращение детей, но при этом во многих случаях,
предоставляют им уместную самостоятельность, в том числе в решении определенных
конфликтов. Для педагогов характерен индивидуальный подход к детям,
профессиональное знание психологических особенностей возрастного развития детей.
Физический контакт в общении незначительный, но при проявлении эмоционального
поощрения педагог может обнять ребенка, демонстрируя ему приятие, радость успеха.
Стиль в одежде, как правило, деловой женственный либо демократичный, педагоги
следят за своей внешностью. В группе существуют и соблюдаются правила, они понятны
детям и константны. В порицании отмечается оценка деятельности ребенка, его
поступка, а не личности, всегда используется разъяснение, может быть применено
ограничение активности. Спектр поощрений широк. Поощряется самостоятельность,
любознательность, познавательная активность детей.
6. «Отстраненно –
попустительский» (ОП). При данном типе общения наблюдается
психологическая
«отдаленность» педагога от детей, дети не воспринимаются партнерами по общению, но
и не вызывают агрессивной реакции, существуя «сами по себе» под присмотром не
включенного в общение взрослого. При вербальной коммуникации отмечается
нейтральность, обращение к ребенку либо по имени, либо сразу к группе детей. Педагоги
с данным стилем общения, как правило, не используют диалог, им свойственна
декларативность, но при невыполнении ребенком требований, они не проявляют
выраженной агрессии. В интерактивной стороне отмечается частое игнорирование
обращений детей, предоставление им самостоятельности на фоне отсутствия интереса и
поддержки деятельности детей. Индивидуальные особенности детей не учитываются, но
и не вызывают эмоциональной оценки педагога. Физический контакт либо отсутствует,
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либо выражен незначительно. Стиль одежды демократичный или бытовой. Педагог не
стремится к внешней привлекательности, может допустить небрежность в одежде. В
группе отсутствуют четкие правила, выполнение существующих не обязательно. У детей
не формируется ясное понятие дозволенности, при отсутствии четкого контроля со
стороны взрослого. При поощрении или порицании отмечена оценочная позиция.
Таковы стили общения педагога с детьми, выделенные в проведенном нами
исследовании.
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ЛИЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИДЕРОВ И НИЗКОСТАТУСНЫХ УЧАЩИХСЯ В
ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ
Е. А. Куминская

ФГБНУ Психологический институт РАО
(г. Москва)
Вопрос о том, почему тот или иной человек становится лидером, занимает умы
ученых различных областей на протяжении долгого времени. Лидерство является одним
из наиболее изученных и, в то же время, до конца не определенным феноменом. И до сих
пор нет единой научной трактовки лидерства [Кричевский, 2007].
Одним из вопросов, который связан с лидерством, заключается в вопросе о
низкостатусных членах группы – то есть имеют позиции, противоположные лидерам.
Особенно значим этот вопрос в подростковом возрасте, поскольку положение в группе
может влиять и на их самооценку, и на тревожность, и на дальнейшее развитие личности
[Стойчева, 2013].
В этой статье мы рассматриваем личностные различия подростков, имеющих
противоположные социальные роли: лидеров и низкостатусных учащихся. Кроме того,
нами были взяты два возраста детей: младший и старший подростковый, что позволяет
посмотреть, имеются ли возрастные различия в изучаемом предмете.
Таким образом, в своей работе мы поставили следующие задачи:
1.
Выявить различия в личностных качествах у высокостатусных (лидеров) и
низкостатусных учащихся.
2.
Посмотреть, имеются ли межвозрастные различия у лидеров и
низкостатусных учащихся младшего и старшего подросткового возраста.
В исследовании участвовало 30 учащихся с высоким статусом в классе (лидеры) и
60 учащихся, имеющих низкий статус. Статус учащихся был определен при помощи
методики диагностики функционального лидерства в малых группах [Фетискин, Козлов,
Мануйлов, 2002].
Для исследования были взяты дети двух возрастных групп: младший
подростковый возраст (6-7 класс) и старший подростковый возраст (9 класс). С целью
выявления личностных качеств мы выбрали Личностный опросник Кеттелла, вариант
для подростков HSPQ. Для исследования эмоционального интеллекта был взят Опросник
на определение уровня эмоционального интеллекта Д.В. Люсина [2006]. Для выявления
уровня внушаемости мы провели методику О.Е. Рыбакова «Внушаемость» [Рыбаков,
2008]. Для выявления статистических различий нами использовались Т-критерий
Стьюдента, а также U-критерий Манна-Уитни. Уровень значимости р ≤ 0,05.
Личностные качества лидеров и низкостатусных учащихся младшего
подросткового возраста
Результаты нашего исследования, представленные на Рис. 1, показывают, что
имеются статистически значимые различия по показателям «сердечность» (фактор А) и
«самостоятельность» (фактор Q2). У лидеров сердечность выше, чем у низкостатусных
учащихся. Это говорит о том, что лидеры отличаются эмоциональной теплотой,
общительностью. Для них характерны богатство и яркость эмоциональных проявлений,
естественность, готовность к сотрудничеству. Они активны в установлении контактов, с
готовностью участвуют в общественных мероприятиях. В то же время самостоятельность
лидеров ниже, чем у низкостатусных подростков. Это говорит о том, что низкостатусные
учащиеся отличаются независимостью, самостоятельностью. По собственной инициативе

они не ищут контакта с окружающими, предпочитают делать все сами. Они готовы
пожертвовать любыми удобствами, только бы сохранить свою независимость.
Низкостатусные учащиеся не нуждаются в «чувстве локтя», в одобрении и поддержке со
стороны.
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Рис 2. Средние значения личностных качеств у лидеров (высокостатусных) и низкостатусных
учащихся младшего подросткового возраста по тесту Кеттелл

Примечание: статистически значимые различия обнаружены по показателям
«сердечность» и «самостоятельность».
Кроме того, мы обнаружили, что внушаемость у лидеров и учащихся с низким
статусом также различна. Низкостатусные учащиеся отличаются более низкими
результатами по этому показателю (Рис. 2). Эти дети не принимают чужих советов,
указаний. Однако эти результаты можно оценивать двояко: с одной стороны, низкая
внушаемость говорит о независимости.
С другой стороны, она может указывать на негативизм подростков. Они могут
целенаправленно ставить себя против мнения большинства. В таком случае мы можем
говорить об «отрицательной внушаемости»: то есть на их мнение все же влияют другие
люди, но вызывают ответ, противоположный ожидаемому. Данный вопрос нуждается в
последующем уточнении и может стать предметом последующих исследований.

внушаемость
5
4
3
2
1
0

внушаемость

Рис. 3. Средние значения личностных качеств у лидеров (высокостатусных) и низкостатусных
учащихся младшего подросткового возраста по тесту «Внушаемость».
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Примечание: по показателю «внушаемость» обнаружены статистически значимые различия

Также были обнаружены интересные, на наш взгляд, различия в эмоциональном
интеллекте испытуемых. Лидеры отличаются от низкостатусных учащихся более
высоким межличностным пониманием, общим межличностным интеллектом и общим
эмоциональным интеллектом (Рис. 3). Это говорит о том, что низкостатусные учащиеся
испытывают трудности с пониманием эмоционального состояния человека на основе
внешних проявлений эмоций (мимика, жестикуляция, звучание голоса) или интуитивно и
не отличаются чуткостью к внутренним состояниям других людей. В то время как
лидеры хорошо понимают чужие эмоции и могут ими управлять.
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Рис. 4. Средние значения личностных качеств у лидеров (высокостатусных) и низкостатусных
учащихся младшего подросткового возраста по тесту ЭмИн.
Примечание: статистически значимые результаты обнаружены по показателям «межличностное
управление», «общий межличностный интеллект», «общий эмоциональный интеллект»

Личностные качества лидеров и низкостатусных учащихся старшего подросткового
возраста.
Результаты, полученные у учащихся старшего подросткового возраста, иные. Различия у
лидеров и низкостатусных учащихся этого возраста отмечаются только по показателю
«настойчивость» (фактор Е): у учащихся с низким статусом этот показатель гораздо выше
(рисунок 4). По показателям «внушаемость» и «эмоциональный интеллект» значимых различий
не обнаружено. Это говорит о том, что у низкостатусных учащихся имеется выраженная
склонность к самоутверждению, противопоставлению себя как детям, так и взрослым, и
отличается стремлением к лидерству и доминированию, независимости. Но проявление этого
свойства у детей нередко сопровождается поведенческими проблемами, наличием агрессии;
лидерские тенденции часто не находят реального воплощения. Это связано с тем, что многие
формы социального взаимодействия ими еще не освоены.
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Рис. 5. Средние значения личностных качеств у лидеров (высокостатусных) и низкостатусных
учащихся старшего подросткового возраста по тесту Кеттелл

Примечание: статистически значимые различия обнаружены по показателю
«настойчивость»
Таким образом, в личностных качествах учащихся, занимающих высокостатусные
(лидерские) и низкостатусные позиции, имеются различия. Также обнаружены и
межвозрастные различия.
Так, в младшем школьном возрасте лидеры отличаются более высокой
сердечностью, общительностью и эмоциональной теплотой. А для низкостатусных детей
характерно стремление к независимости и самостоятельности, пониженная внушаемость.
Кроме того лидеров отличает высокий эмоциональный интеллект.
К старшему подростковому возрасту различия сглаживаются. Только одно
качество отличает детей низкостатусных от лидеров – настойчивость. Такие дети
стремятся к самоутверждению, лидерству, но не владеют необходимыми для этого
формами социального взаимодействия.
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ПРОБЛЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА В
ПОДРАСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ
Е.Б. Максимова

ФГБНУ Психологический институт РАО
(г. Москва)
Понятие «эмоциональный интеллект» было введено в психологическую науку в
конце ХХ века американскими исследователями П. Сэловейем и Дж. Майером [P. Salovey,
J.Mayer, 1990]. Однако идея единства аффекта и интеллекта была предложена ещё
Л.С. Выготским, который утверждал, что «всё дело в том, что мышление и аффект
представляют части единого целого – человеческого сознания…мышление возникает
только на инстинктивной и эмоциональной базе и направляется именно силами
последней» [Выготский, 1983]. Таким образом, Л.С. Выготский указывает на взаимосвязь
эмоционально-волевой и интеллектуальной сферы человека, обеспечивающей успешное
функционирование и адаптацию человека в окружающей среде.
В психологической науке в настоящее время можно выделить два основных
направления, раскрывающих содержание понятия «эмоциональный интеллект».
Классическое направление, к представителям которого можно отнести теорию
эмоционально-интеллектуальных способностей Дж. Маейра и П. Сэловея, определяло
эмоциональный интеллект как набор способностей в эмоциональной сфере. То есть
эмоциональный интеллект является оперированием эмоциональной информацией
(способность контролировать собственные эмоции, а также эмоции других людей,
использовать полученную информацию как ориентир своих действий). П. Сэловей и Дж.
Майер отмечают, что восприятие (идентификация) эмоций является основополагающим
компонентом эмоционального интеллекта, лежащим в основе других его составляющих, а
именно понимания и анализа эмоций, управления своими эмоциями и эмоциями других
людей, а также использования эмоций для фасилитации мышления в решении различных
задач. Другое направление (смешанные модели эмоционального интеллекта)
рассматривает эмоциональный интеллект как сочетание умственных и персональных
черт (Р. Бар-Он, Д. Гоулмен).
Вне зависимости от того, какой концепции придерживается исследователь
(рассматривающий эмоциональный интеллект как способность или как личностную
черту), едино мнение о позитивном влиянии эмоционального интеллекта на успешность
в различных сферах жизнедеятельности человека, в том числе на успешность
взаимодействия с другими людьми.
В современной науке показана важная роль взаимодействия со всеми системными
компонентами волевой регуляции личности, ее познавательного развития и становления
структуры самосознания в целом. Подростковый возраст - это этап в развитии человека,
где ведущей деятельностью, согласно концепции Д.Б. Эльконина, является интимноличное общение со сверстниками. Именно в данном возрастном периоде общение
человека со сверстниками является ведущим типом деятельности, что во многом
определяет становление личности в целом, её социальных установок и тех отношений, в
которые человек вступает с обществом, что впоследствии существенно повлияет на
личностное и профессиональное самоопределение. В конце подросткового возраста, по
мнению Л.И. Божович [Божович, 2008], самоопределение характеризуется не только
пониманием самого себя, но и пониманием своего назначения в жизни и своего места в
человеческом обществе. При этом, подростковый возраст представляет собой период,
когда эмоции оказывают максимальное влияние на жизнь человека [Изард, 2008]. И.С.
Кон, С. Холл, Л.П. Стрелкова отмечают максимальную степень сензитивности к развитию
эмпатии в подростковом возрасте.

В диссертационной работе Ю.В. Давыдовой [Давыдова, 2011] рассматриваются
сущностные признаки, структура и особенности проявления эмоционального интеллекта
в подростковом возрасте. Автор обосновывает возможность выделения в подростковом
возрасте категории эмоционального интеллекта, в связи с появлением следующих
возрастных новообразований: развитием самосознания, развитием рефлексивного
мышления, овладением процесса образования понятий. Результаты факторного анализа,
представленного в исследовании позволяют сделать вывод о том, что в подростковом
возрасте эмоциональный интеллект является категорией устойчивой и гетерогенной.
Сущностные признаки эмоционального интеллекта в подростковом возрасте
группируются в два фактора: внутренний аспект (управление эмоциями и
самомотивация) и внешний аспект (эмоциональная осведомленность, эмпатия и
распознавание эмоций других людей). Уровень развития понимания эмоций связаны с
социальными ролями и нормами, групповыми ожиданиями и гендерными установками,
таким образом, поддаются внешнему воздействию и базируются на развитии процесса
образования понятий. Внутренний аспект предположительно базируется на
биологических, возможно темпераментальных особенностях [Давыдова, 2011].
В современных исследованиях эмоционального интеллекта авторы используют в
качестве методов эмпирического исследования метод опроса и метод тестирования (Ю.В.
Давыдова, Е.М. Павлова, Л.Н. Вахрушева, Т.В. Манянина). Нам кажется, что для
объективизации методов исследования эмоционального интеллекта следует также
использовать объективные методы психофизиологических исследований, поскольку, вопервых, эмоции имеют органическую структуру – то есть существуют определенные
структуры головного мозга, отвечающие за образование эмоций, а, во-вторых,
регистрируемые параметры (например, кожно-гальваническая реакция и частота
сердечных сокращений) практически не подвержены сознательному контролю со
стороны респондента. Следует отметить и тот факт, что методы опроса информируют
исследователя о представлениях респондента о самом себе, в данном случае возможно
возникновение социально желательных ответов, что, в свою очередь, несколько занижает
объективность исследования. Метод регистрации физиологических реакций объективно
показывает значимость какого-либо события, вопроса для человека. Поэтому, на наш
взгляд, для исследований эмоционального интеллекта оптимальным является
комбинирование методов опроса, тестирования и методов регистрации изменений
физиологических реакций человека.
На наш взгляд к проблеме изучения эмоционального интеллекта относится и
недостаточное количество инструментов (методик) психологического исследования
именно для подросткового возраста. Известный тест «Эмоциональный интеллект»
П. Саловея, Дж. Майера, Д. Карузо (MSEIT V. 2.0) в русскоязычной адаптации Е.А.
Сергиенко и И.И. Ветровой [Сергиенко, Ветрова, 2010] апробировался на выборке
юношеского возраста, так как, средний возраст респондентов, участвующих в апробации
составляет 19,2 лет [Сергиенко, Ветрова, 2010]. Что же касается других методик
исследования эмоционального интеллекта в нашей стране, в частности методики
«Эмоциональный интеллект – 2» (ЭмIQ-2) в адаптации В.В. Одинцовой, сферой её
применения рассматриваются психодиагностические исследования личности взрослых
людей.
Таким образом, проблема исследования эмоционального интеллекта в
подростковом возрасте связана с недостаточностью инструментов исследования данного
феномена и необходимостью введения объективных психофизиологических методов в
изучение эмоционального интеллекта у подростков.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СОЦИАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА С КОНФЛИКТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ
В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ
К.С. Мельник

Мурманский государственный гуманитарный университет
(г. Мурманск)
Ежедневно осуществляя какую - либо деятельность каждый индивид
взаимодействует с социумом. Процесс взаимодействия предполагает межличностное
общение, которое сопровождается формированием собственного мнения о
собеседнике, его поведении и чувствах. Установление суждений о человеке в процессе
общения с ним, а так же прогнозирование его дальнейшего поведения осуществляется
с помощью социального интеллекта.
Социальный интеллект - это интеллект индивида, формирующийся в ходе его
социализации, под воздействием условий определенной социальной среды, который
обеспечивает нормализованные отношения с людьми, что способствует адаптации в
обществе. Основное отличие социального интеллекта от других видов интеллекта в
том, что он обращен к внутреннему опыту, содержит взаимодополняющие
когнитивный и поведенческие аспекты [Д.В.Люсина, Д.В.Ушакова, 2004].
Развитие социального интеллекта возможно только на основе внутреннего
опыта, желания, потребности и фантазии индивида.
Начальным этапом формирования социального интеллекта является младших
школьный возраст, когда резко увеличивается круг социального взаимодействия
ребенка.
В юношеском возрасте, когда число социальных контактов, как в рамках
ведущей, профессионально – учебной, деятельности, так и в сфере межличностных
отношений значительно возрастает социальный интеллект определяет становление
самосознания и мировоззрения. Именно он стимулирует переоценку и формирование
системы ценностей.
Вследствие эмоциональной нестабильности, которая связана с кризисом
юношеского возраста юноши проявляют повышенную эмоциональную возбудимость
(неуравновешенность, резкая смена настроения, тревожность и т.д.), постоянно
находятся в конфронтации с социумом и самими собой, что является предпосылкой
для возникновения конфликтных ситуаций и конфликтов.
Цель исследования изучение взаимосвязи социального интеллекта со способами
реагирования в конфликтной ситуации в юношеском возрасте.
Гипотезой исследования выступает предположение о том, что социальный
интеллект коррелирует со стилями поведения в ситуациях социального
взаимодействия.
В исследовании приняли участие 50 респондентов в возрасте 18-19 лет,
обучающиеся ФГБОУ ВО «Мурманский государственный гуманитарный университет».
Все респонденты были отобраны на основе предварительного наблюдения за ними и
имеют сходные социально-культурные характеристики (место проживания,
социоэкономический статус).
В исследовании применялись стандартизированные и валидизированные
психодиагностические методики. Социальный интеллект определялся с помощью
методики диагностики социального интеллекта Дж.Гилфорда и М.Салливена
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(Михайлова, 2006), стратегии поведения в конфликтной ситуации — методикой
определения стилей поведения в конфликтной ситуации Томаса — Килменна,
индивидуальные особенности — тестом фрустрационных реакций С. Розенцвейга.
Статистическая оценка полученных результатов проводилась с помощью
коэффициента корреляции Пирсона.
Проведенное экспериментальное исследование в первую очередь было
направлено на выявление уровня социального интеллекта в юношеском возрасте.
Полученные данные свидетельствуют о том, что уровень социального
интеллекта в целом (интегральный фактор познания поведения) в юношеском
возрасте имеет средние значения (3,4 ± 0,7), то есть на основе социального опыта
возможно адекватное понимание себя, других людей, взаимоотношений в социуме, а
также прогнозирование развития межличностных событий.
Наиболее высокие результаты испытуемые показали при решении субтетста
«Истории с завершением» (3,9 ± 0,6) и субтеста «Группы экспрессии» (3,8 ± 0,9), что
указывает на преобладание интровертированных черт в структуре личности. У этих
респондентов хорошо развито чувство интуиции, что помогает им предвосхищать
дальнейшие поступки людей основываясь на реальной ситуации общения. Они
способны правильно оценивать чувства, состояния, намерения людей по
невербальным проявлениям, так как придают большое значение невербальному
значению.
Результаты исследования по методике Томаса - Килменна показали, что самой
распространенной стратегий поведения в конфликте является стратегия принуждения
(борьбы) – 55%, менее юношам свойственна стратегия ухода (5%).
Выбор стратегии борьбы указывает на склонность к агрессивному поведению в
решении конфликтных ситуаций. Индивиду проще убедить или навязать свою точку
зрения, чем вести продуктивное сотрудничество с другим участником конфликта, так
как для этого нужно понять и принять цели, желания и взгляды другой стороны.
Тест фрустрационных реакций С. Розенцвейга показал, что в юношеском
возрасте превалируют импунтивные реакции (9,9 ± 3,1). Это свидетельствует о том, что
респонденты сводят к минимальному значению фрустрирующие ситуации или же не
придают им значения совсем, при этом не принимают ответственности за случившееся
на себя. Наиболее частым типом реакции явилась реакция «с фиксацией на
препятствие» (11,45 ± 2,6), что указывает на минимизацию причин фрустрации, или
принятие фрустрирующего препятствия как своего рода благо.
Результаты статистического анализа позволяют утверждать, что в юношеском
возрасте выявлена взаимосвязь социального интеллекта со стратегий партнёрства в
конфликтной ситуации (tкрит. =0,288 tрасч. =0,360, p≤0,05). Таким образом, чем чаще при
поиске решений, приемлемых для обеих сторон респонденты используют
сотрудничество, тем более успешными коммуникаторами они являются и
демонстрируют тактичность, доброжелательность, тенденцию к психологической
близости в общении.
Кроме этого социальный интеллект взаимосвязан с анализом ситуаций
межличностного взаимодействия. Поэтому увеличение решительности в достижении
оптимальных целей всех участников конфликтного взаимодействия взаимосвязано с
увеличением способности анализировать сложные ситуации взаимодействия,
понимать логику их развития (tкрит. =0,288 tрасч. =0,377, p≤0,05). Итак, чем чаще юноши
адекватно отражают цели, намерения, потребности и внутренние мотивы
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коммуникации, тем чаще они используют партнерство в ситуациях социального
взаимодействия.
Резюмируя вышеизложенное, недостаточно развитый социальный интеллект в
юношеском возрасте показывает, что маленький жизненный опыт мешает успешно
прогнозировать поведение оппонента в конфликтной или спорной ситуации.
Отсутствие опыта и как следствие отсутствие шаблона поведения в определенных
ситуациях приводит к эмоциональной нестабильности, что будет находить проявление
в конфликтном поведении. В тоже время накопление жизненного опыта, то есть
развитие социального интеллекта, способствует развитию эмоциональной
устойчивости индивида и как следствие снижению конфликтности.
Список литературы:
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В СЕМЬЕ, ВОСПИТЫВАЮЩЕЙ РЕБЕНКА ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА С РАННИМ ДЕТСКИМ АУТИЗМОМ
К.Ю. Пимкина

ФГБНУ Психологический институт РАО
(г. Москва)
Аутизм – самый стрессовый вариант детского расстройства для родителей [D. E.
Gray, 2006]. Было выявлено, что родители, особенно матери, испытывают больший
уровень стресса, чем родители, воспитывающие ребенка с развитием в пределах
нормы) и родители, воспитывающие детей с другими нарушениями и искажениями
развития [Abbeduto, 2004; Benson, 2010, 2012; Singer, 2006].
Появление в семье ребенка с РДА запускает специфический - характерный
только для данной ситуации – тип родительского реагирования. Причин множество:
неопределенность будущего, продолжительная зависимость ребенка от родителей,
непредсказуемость поведения ребёнка и связанные с этим проблемы в социальном и
межличностном общении [Bristol, 1984; S. Harris, 1994], низкая информированность
общества о проблемах аутизма и особенности психического развития лиц с аутизмом,
отсутствие эмоционального подкрепления ребенком матери. Супруги в семье с
ребенком с РДА не проводят достаточно времени наедине, поскольку не могут
оставить ребенка с аутизмом одного без присмотра надолго. Источником стресса для
родителей также являются замечания окружающих, касающиеся поведения ребенка.
Особенно актуальным становится психологическая поддержка родителей детей
с РДА. Оптимизация семейных взаимоотношений является важным условием
возникновения позитивных изменений в поведении ребенка с РДА.
Важно обучать родителей взаимодействию с собственным ребенком и работать
над благополучием, уверенностью в себе и самоэффективностью родителей. Тренинги
с родителями детей с РДА следует направлять, в первую очередь, на изменение
родительского поведения, что будет катализатором изменений детского поведения.
Особое внимание должно быть уделено обобщению и переносу выработанных навыков
в обычную жизнь [J. L. Crockett, R. K. Fleming, K. J. Doepke, J. S. Stevens, 2005].
Нами было проведено исследование стиля семейного воспитания в семьях,
воспитывающих ребенка дошкольного возраста с РДА (70 семей). Мы использовали
методику «Анализ семейных взаимоотношений» Э.Г. Эйдемиллер, В.В. Юстицкис (АСВ).
Результаты по методике ACВ представленны в таблице № 1.
Таким образом, наиболее выраженными являются следующие параметры: C(минимaльноcть caнкций), З- (недоcтaточноcть требовaний – зaпретов), Т(недоcтaточноcть требовaний – обязaнноcтей), характерные более чем для половины
нашей выборки.
Ребенок дошкольного возраста с РДА в семье имеет малое количество
обязанностей, малое количество запретов и ограничений. Для родителей
дошкольников с РДА характерна склонность обходиться без наказаний в отношении
своих детей или применять их крайне редко. В большей степени родителями
используются поощрения.
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Таблица 1
Пaрaметры
Г+ (гиперпротекция)
Г- (гипопротекция)
У+,(потворcтвовaние
потребноcтей ребенкa)
У-(игнорирование
потребноcтей ребенкa
Т+ (чрезмерноcть требовaний
– обязaнноcтей)
Т- (недоcтaточноcть
требовaний – обязaнноcтей)
З+ ( чрезмерноcть требовaний
– зaпретов)
З(недоcтaточноcть
требовaний – зaпретов)
C+ (чрезмерноcть caнкций)
C- (минимaльноcть caнкций)
Н
(неуcтойчивоcть
cтиля
воcпитaния)
РРЧ
(рacширение
cферы
родительcких чувcтв)
ПДК
(предпочтение
в
подроcтке детcких кaчеcтв)
ВН
(воcпитaтельнaя
неуверенноcть родителя)
ФУ (фобия утрaты ребенкa)
НРЧ
(нерaзвитоcть
родительcких чувcтв)
ПНК (проекция нa ребенкa
cобcтвенных
нежелaтельных
кaчеcтв)
ВК (вынеcение конфликтa
между
cупругaми
в
cферу
воcпитaния)
ПЖК, ПМК (cдвиг в уcтaновкaх
родителя по отношению к ребенку в
зaвиcимоcти от его полa)

Количество
реcпондентов c
вырaженноcтью пaрaметрa
23
0
14

Процен
тное
соотношение
32.86%
0%
20%

6

8.57%

3

4.29%

45

64.29%

4

5.71%

37

52.86%

4
39
11

5.71%
55.71%
15.71%

15

21.43%

-

-

12

17.14%

0
0

0%
0%

2

2.86%

1

1.43%

12/14

17.14%
/20 %

Смысл психологической работы с родителями детей дошкольного возраста с
РДА в данной связи нам видится в разъяснении необходимости установления
оптимальных границ для ребенка с РДА, управлении его поведением, важности
установления единства требований к ребенку со стороны всех окружающих взрослых.
Важно показать родителям, что их ребенок с РДА способен выполнять требования,
научить правильно их преподносить ребенку, а так же ребенок с РДА способен иметь и
с удовольствием выполнять определенные посильные обязанности в семье.
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ВЛИЯНИЕ ВИЗУАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ НА ПРОЦЕСС СТАНОВЛЕНИЯ
ИДЕНТИЧНОСТИ В ДЕТСКОМ И ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ
А.В.Солодкова

ФГБНУ Психологический институт РАО
(г. Москва)
Изучение развития современного ребенка тесно связано с изменениями, происходящими
в обществе. Поэтому особую значимость в современной психологии приобретают исследования
идентичности и процессов социализации-индивидуализации личности. Идентичность
понимается как осознание человеком своей принадлежности к какой-либо группе, позволяющее
ему определить свое место в социокультурном пространстве и свободно ориентироваться в
окружающем мире. По мнению Г.М. Андреевой, идентичность является одним из факторов,
образующих психологическую основу сознательного поведения в различных социокультурных
условиях. Осознание человеком собственной идентичности осуществляется посредством
процессов социальной категоризации и идентификации [Андреева, 2000]. Исследователями
отмечается, что идентичность может рассматриваться в качестве одного из основных элементов
социализации и индивидуализации личности и, следовательно, одной из наиболее важных
категорий в изучении особенностей развития современного ребенка.
В настоящее время процесс социализации происходит не только в период детства, но и
на протяжении всего жизненного пути; происходит наследование не прошлого, а современного
социокультурного опыта, потеря значимости традиционных социальных институтов и др.
Благодаря появлению таких средств связи, как мобильные телефоны, Интернет, происходит
расширение пространства межличностных связей. Этому также способствует увеличение
миграции, которое заметно усиливает взаимодействие и взаимопроникновение различных
культур
Многие ученые (психологи, философы, педагоги, социологи, политологи и др.)
отмечают, что общество перешло на новый этап своего развития – постиндустриальный,
информационный. Ведущим фактором существования, функционирования и развития общества
на данном этапе является информация – ее получение, хранение, переработка, передача.
Помимо роста значимости информации характерно увеличение роли коммуникаций как
современного способа ее передачи, в том числе с помощью телефонии, радио, телевидения,
сети Интернет, а также традиционных и электронных СМИ. Создание глобального
информационного пространства обеспечивает коммуникативное взаимодействие людей, их
доступ к различным информационным ресурсам и т.д.
Особенностями современного общества являются его нестабильность, неустойчивость,
трансформация норм, эталонов и ценностей, что приводит к сложности в описании и
непредсказуемости поведения человека. По данным опроса, проведенного под руководством
Т.Д.Марцинковской [Марцинковская, 2010], ни взрослые, ни подростки не хотят быть ни на
кого похожими, никакие образы не являются для них эталонами.
В информационном обществе компьютер и другие информационные технологии
становятся ведущими культурными средствами социализации и развития человека. Важное
значение это приобретает, если рассмотреть еще одну особенность современного общества –
переход от вербального типа европейской культуры к визуальному и аудиовизуальному.
С самых ранних лет дети приобщаются к телевидению и Интернету, сначала
посредством игр и мультфильмов, затем уже младшие школьники самостоятельно могут
пользоваться информацией из Интернета, общаются в социальных сетях и играют в сетевые
игры. Все более распространенными становятся новые формы школьного обучения, связанные
с использованием электронных ресурсов. Так, например, в классах устанавливают
интерактивные доски, образование может быть получено дистанционно, например, с помощью
скайп-уроков. Как Интернет, так и СМИ и СМК предоставляют ребенку определенный
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визуальный ряд, порождающий образы, часто не осознаваемые ребенком, но встраиваемые в
его представления о мире.
Создание
глобального
информационного
пространства,
обеспечивающего
информационное взаимодействие людей, их доступ к различным информационным ресурсам и
т.д., является важной реалией современного общества. Наиболее мощно, емко и оперативно
этот запрос удовлетворяет Интернет. Но одновременно с осознанием значимости Интернета в
современном мире неизбежно встает вопрос о его влиянии на формирование идентичности как
ребенка, так и взрослого человека.
А.Е.Жичкиной и Е.П.Белинской отмечается важность изучения идентичности в работах,
посвященных исследованию виртуальной реальности. Новой задачей научных исследований в
психологии, с точки зрения этих авторов, является изучение человека в информационном
социуме, что неотделимо от исследования такого его центрального «ядра» как идентичность.
«Социальный мир традиционно жестко объектен и структурирован, он исходно задает человеку
рамки для самокатегоризации, ограничивая его как социальный объект (границами пола,
возраста, национальности, профессиональной принадлежности и пр.); информационный мир —
принципиально безграничен, и, следовательно, необходимым условием существования в нем
является решение задачи самоопределения, поиска идентичности» [Жичкина, Белинская, 2004].
Виртуальная самопрезентация может сильно отличаться от реальной идентичности.
Объяснить это можно, например, неудовлетворенностью последней или невозможностью
выразить все стороны своего многогранного «Я» в реальной коммуникации, и возможностью
такого выражения в сетевой. Множественность и изменчивость идентичности в виртуальной
коммуникации отражают многообразие идентичности в современном обществе в целом.
Сетевая идентичность, отличающаяся от реальной идентичности не только выражает нечто, уже
имеющееся в личности, но может быть и стремлением испытать нечто ранее не испытанное:
«можно предположить, что участие в виртуальной коммуникации вносит вклад в становление
определенного содержания личной идентичности» [Жичкина, Белинская, 2004].
Это легко можно увидеть на примере младших школьников. Так, для них характерны
яркие запоминающиеся образы в социальных сетях, частая смена ника и содержания страницы.
Они «ищут себя» в сети и одновременно стараются выделиться. Поменяв образ в соцсети,
ребенок примеривает на себя новую роль.
Для подростков Интернет становится важным информационным пространством. В
работах Т.Д.Марцинковской говорится о том, что «подростки не доверяют телевизионной
информации и многим сообщениям и советам старших, не совпадающим с содержанием
информации из Интернета. При этом, чем моложе люди, тем больше влияния на их поступки
оказывает Интернет, а чем старше – тем большее воздействие оказывает TV» [Марцинковская,
2012].
Информационная социализация связана с социальными представлениями людей, так как
их установки влияют на выбор источника и содержания информации. Поэтому в зависимости от
выбора источника информации, ее содержания и направленности, можно судить о социальных
предпочтениях подростка и группе его идентичности. В то же время, воспринимаемая
информация оказывает влияние на уже имеющуюся систему понятий, изменяя или частично
модифицируя ее [Марцинковская, 2010].
Вопрос о пользе или вреде использования Интернета ребенком остается спорным.
Развивая многие стороны его личности, воздействие сети одновременно может быть опасным
для ребенка. Например, ведутся споры о влиянии компьютерных игр на агрессивность и
жестокость в поведении детей и подростков. Есть данные, согласно которым чересчур
интенсивное применение Интернета ведет к сужению социальных связей вплоть до
одиночества, развитию депрессивных состояний, сокращению внутрисемейного общения.
Кроме того, психологические особенности и небольшой жизненный опыт детей и подростков
делают их наиболее уязвимыми для вредного информационного воздействия. Поэтому
целесообразным является разработка средств информационной безопасности личности.
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По мнению А.М. Прихожан, для обеспечения информационной безопасности детей и
подростков необходимо формирование информационной культуры, начиная с детского возраста
[Прихожан, 2010]. Информационная культура рассматривается в данном случае как личностное
образование, включающее в себя мотивационно-потребностный, эмоционально-ценностный и
поведенческий компоненты (т.е. потребность в информации, отношение к ней, а так же умения,
способы, приемы работы с ней).
Таким образом, влияние современных информационных технологий на развитие ребенка
является одной из актуальных тем психологической науки и требует дальнейшего изучения.
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СПЕЦИФИКА ПОДХОДОВ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ТОЛЕРАНТНОСТИ В ПСИХОЛОГИИ
А.А.Федецова

ФГБОУ ВО Мурманский арктический государственный университет
(г. Мурманск )
В последнее время возрос интерес к феномену толерантности, а также
специфике его определения в гуманитарных и естественных науках. С каждым годом
увеличивается количество исследований, позволяющих с разных позиций оценить
толерантность индивида, культуры, социума. Научный прогресс способствует более
стремительному развитию общества, чем это было десять лет назад. Поэтому можно
наблюдать изменение материальных, духовных, нравственных, социальнополитических и научно-технических ценностей. Неоспоримым является тот факт, что
прогресс в одних сферах (науке, технике) приводит к регрессу в других — морали,
нравственности, искусстве. На современном этапе развития общества возрастает
количество общечеловеческих проблем и противоречий, включающих в себя не только
экономическое и социально-политическое неравенство стран, обострение
экологической и демографической ситуации, но и опасность исчезновения принципов
морали, нравственности, духовности, гибели человечества от насилия, атомной и
ядерной угрозы.
Для того, чтобы предотвратить исчезновение рода Homo sapiens, человеку
необходимо осознать необходимость развития толерантности в обществе.
Проанализируем эволюцию подходов к определению толерантности в
парадигме научных исследований.
Первые идеи о толерантности возникли вместе с развитием человеческого
общества, когда доминировал культурной, религиозный и философский плюрализм в
обществе. Существует точка зрения, что первым начал изучать эту проблему
Аристотель, высказав идею терпимого отношения к окружающим, которое должно
провялятся в том, что необходимо одинаково вести себя с незнакомыми и знакомыми,
близкими и посторонними [Аристотель, 1984].
В научную терминологию «толерантность», по мнению М.А. Семашко, была
введена французским философом, экономистов и политическим деятелем Антуаном
Луи Клод Дестют де Траси в XVIII веке. В переводе с латинского языка tolerantia
означает терпимость. В русском языке «толерантность» означает способность, умение
терпеть, мириться с чужим мнением, быть снисходительным к поступкам других
людей, мягко относиться к их промахам и ошибкам.
Рассматривая семантику толерантности можно утверждать, что это «отсутствие
или ослабление реагирования на какой-либо неблагоприятный фактор в результате
снижения чувствительности к его воздействию. Внешнее проявление в выдержке,
самообладании, способности длительно выносить неблагоприятные воздействия без
снижения
адаптационных
возможностей»
[А.В.Петровский,М.Г.Ярошевский,1994],«установка либерального принятия моделей
поведения, убеждения, ценностей другого»[Б.Г. Мещерякова, В.П. Зинченко, 2003].
Механизмом способствующим появлению и проявлению толерантности
являются существующие различия между людьми, группами, культурами и также
способы реагирования на них. Индивидуально-психологическими особенностями
обеспечивающими толерантность индивида являются его формы самовыражения,
допускающие или ограничивающие паритетность проявления социальных различий.
Одной из основных проблем определения толерантности является понимание
социального контекста ее развития. В.В. Шалин рассматривает ее в качестве нового
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типа социальных отношений, А.Н. Смирнов указывает на то, что смыслом
толерантности выступает обеспечение мирного существования различных групп,
каждая из которых обладает своей идентичностью.
Наиболее разработанными аспектами толерантности в психологии являются
этнический и межкультурный. Это обусловлено повышением мобильности людей в
таких сферах деятельности, как международное деловое партнерство, учебные
обмены, деловой и развлекательный туризм. А также активизацией миграционных
потоков, возрастанием этнической напряженности в ряде регионов, усилением
тенденции протестного поведения (экстремизм, ксенофобия, терроризм).
В структуре личности толерантность рассматривается как личностная ценность
[А.Г.Асмолов, 2001], установка [М.Уолцер, 2000, С.Л. Братченко, 2003], способность
слышать и уважать мнение других [Д.Бродский, 2002], эмоциональное нереагирование
на события, снижение сензитивности к объекту [Е.Ю. Клепцова, 2004], активная
нравственная позиция и психологическая готовность к терпимости [ С.К. Бондырева,
Д.В. Колесов, 2003].
Итак, большинство исследователей акцентируют внимание на двух базовых
составляющих: индивидуальном свойстве (стабильном или ситуативном), которое
заключается в способности к сохранению саморегуляции при фрустрирующих
(реально или потенциально) воздействиях и способности к неагрессивному поведению
по отношению к другому человеку на базе открытости в относительной независимости
от действия другого.
Необходимо указать, что предпосылки толерантности могут лежать в
ценностных ориентациях, особенностях локуса контроля, аттитюдах личности. На
формирование толерантности оказывают влияние черты характера, типы
реагирования и стратегии поведения в конфликтной ситуации, специфика
коммуникативной компетентности, уровень морального развития личности, тип
мироощущения, личностная зрелость, механизмы эмпатии.
Кроме того, неоднозначной является проблема показателей толерантности, то
есть тех критериев, которые позволили бы установить социально-психологический
норматив ее проявления. Лебедева Н.М. указывает на то, что таким универсальным
показателем может стать самосознание, так как оно определяет принадлежностью
человека к различным социальным группам, складывается из представлений человека
о себе и других людях, является социальная идентичность, а также определяет те
внутренние границы разделения людей на своих и чужих, которые становятся
психологическими препятствиями принятия ценностей, поведения, традиций
окружающих.
Таким образом, толерантность является многогранным феноменом,
позволяющим успешно строить межличностные отношения, сохранять внутреннюю
гармонию, целостность, а также быть механизмом противостояния агрессии, насилию,
нетерпимости.
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Ю. И. Шевченко

ФГБОУ ВО Орловский государственный университет им. И. С. Тургенева
(г. Орел)
Исследование мышления, в частности, творческого мышления представляет собой
один из самых противоречивых разделов психологии. Психологов интересует процесс
решения задач и проблем, осуществляемый человеком или группой решателей, их
особенности, способствующие более эффективному решению или препятствующие такому
решению (мотивация, цели, эмоции, уровень развития способностей, структура имеющихся
знаний и так далее). Люди сталкиваются с решением проблемных ситуаций в самых разных
сферах практики — проектирование, изобретательство, менеджмент, исследование, обучение
специалистов различного профиля и так далее. Это влечет за собой очевидную потребность
в знаниях о строении мышления и в надежных и эффективных методах решения, пригодных
для широких классов проблемных ситуаций. Такой подход позволяет обсудить некоторые
техники развития профессионального мышления.
В качестве примера различий в мышлении профессионалов и "людей с улицы", можно
привести показательное исследование, проведенное несколько лет назад на материале
психотерапии [Райнаи Г., Столин В. В., 1989]. Психотерапевты и люди, не имеющие опыта
общения со специалистами такого типа, были опрошены определенным образом на предмет
их представлений о психотерапевтическом процессе. Результаты обнаружили существенные
различия, доходящие до полной противоположности. Так, "люди с улицы", помимо прочего,
надеялись на получение конкретных советов, касающихся готовых способов разрешения
проблемных ситуаций, в которые они попали. Они выказывали готовность прислушиваться
к рекомендациям и скрупулезно их реализовывать. Понятно, что ответственность
за выработку "рецептов" и за ожидаемый результат оказывалась в этом случае целиком
снятой с плеч клиента, который выступает лишь исполнителем чужого решения. Авторы
называют такую модель ожиданий "медицинской" по аналогии с обычным визитом к врачу,
который прописывает вам необходимые снадобья, апеллируя только к вашей готовности
пить таблетки, но не участвовать в выработке способов лечения. Психотерапевты, напротив,
рассчитывали на совместную с клиентом работу, направленную на прояснение сложившейся
проблемной ситуации и на поиск путей решения. В этом случае ответственность за искомый
результат оказывалась разделенной между обоими участниками процесса. Сама возможность
априорных готовых указаний клиенту вызывала у психотерапевтов резкое отторжение. Из их
ответов становилось понятно: простых "отмычек" к человеку и его сложным проблемам
не существует. [Спиридонов, 2007]
Идея о существенных отличиях, которые присущи профессионалам по сравнению
с новичками или менее успешными специалистами в этой же сфере, давно стал
общеизвестным фактом в психологической литературе.
Однако первые попытки эмпирически обнаружить какие-либо психологические
различия между профессионалами высочайшего класса и "людьми с улицы" оказались
обескураживающими. Никаких преимуществ у экспертов обнаружено не было. [Дьяков,
1926] Как стало понятно позже, в этом исследовании измерялась степень развития
неспециализированных для изучаемой деятельности способностей и качеств.
Почти пятьдесят лет психологам понадобилось для того, чтобы качественно
пересмотреть область исследования. Оказалось, что релевантные профессиональной
деятельности характеристики познавательной сферы экспертов обладают очень сильно
выраженными особенностями. Это касается, например, организации имеющихся у них
специальных знаний.
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Убедительные экспериментальные демонстрации этого обстоятельства принадлежат
Г. Саймону, предложившему четкие процедуры сравнения экспертов (мастеров своего дела)
и новичков в различных сферах деятельности. [Simon, Simon, 1980]
По-разному ученые отвечали на вопрос "Чем отличается мышление экспертов от
мышления новичка в решении задач и проблем?:
1.
Временем решения. [Simon, Simon, 1980]
2.
Его качеством (точностью, глубиной, оптимальностью и так далее). [Charness,
1989]
3.
Особенностями извлечения знаний из памяти. [Larkin, 1979]
4.
Стратегиями решения (затрачивание большего количества времени на анализ
проблемной ситуации). [Moore, 1990]
В своей лекции В. Ф. Спиридонов делает обобщение о том, чем отличается процесс
решения задач и проблем экспертами:
1)
репрезентацией решаемой задачи,
2)
используемыми стратегиями решения,
3)
способами мониторинга и управления собственным процессом решения.
По мнению В. Ф. Спиридонова, поразительным образом все это многообразное знание
о специфике мышления профессионалов высокого уровня практически полностью
игнорируется в повседневной практике высшей школы и системе переподготовки кадров
высшей квалификации. Коммуникация между психологией решения задач и проблем
и этими уважаемыми культурными и социальными институтами в значительной степени
нарушена. Скажем, в соответствующей методической литературе доминируют плохо
обоснованные нормативные подходы к процессу решения, в соответствии с которыми нужно
выделить и транслировать в ходе обучения некоторые интеллектуальные, личностные,
поведенческие и тому подобные шаблоны. В соответствии с более ригористической точкой
зрения их необходимо целенаправленно формировать у обучаемых. Почему в результате
таких манипуляций должно возникнуть именно мышление, способное к самостоятельному
преодолению профессиональных затруднений, представляет для меня загадку. [Спиридонов,
2006]
Таким образом, профессиональное мышление представляет собой весьма сложное
и многоплановое образование, которое способствует успешному решению его носителем
задач и проблем в той или иной конкретной сфере деятельности.
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ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА СПОСОБНОСТЬ К ВКЛЮЧЕНИЮ
В СУБЪЕКТ-СОВМЕСТНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Е.С. Александрова

ФБГНУ «Психологический институт РАО»
(г. Москва)
В настоящее время социально-экономические перемены в нашей стране привели к
изменению задач, которые стоят перед совместной деятельностью коллективов в
профессиональной среде. Высокая конкуренция, сжатые сроки выполнения поручений,
многообразие профессиональных задач и растущее количество сложных вопросов, которые
необходимо коллективно решать на предприятии или в организации, приводят к тому, что
большое количество рабочего времени сотрудники компаний проводят на деловых
совещаниях с коллегами и партнерами [Панфилова А.П., 2005].
Возникшая ситуация требует поиска новых путей для самоорганизации и
саморазвития сотрудников, повышения личной инициативности, ответственности в принятии
решений, плодотворному объединению ресурсов для решения стоящих перед коллективом
задач, проявления коммуникативных умений в общении с коллегами и клиентами.
Изучением эффективной совместной деятельности уже давно занимаются как
отечественные, так и зарубежные психологи. Однако анализ литературы показал, что теория
совместной деятельности еще не оформилась в единую систему. Многие исследования
совместной деятельности существуют автономно, вместо того, чтобы дополнять и углублять
друг друга [Долгова Н. Ю., 2012].
Данное исследование проводилось в рамках экопсихологического подхода, в котором
за основу были взяты отношения «индивид – окружающая среда» и экопсихологическое
взаимодействие между компонентами этих отношений. В качестве таковых В.И. Панов
[Панов В.И., 2004, 2013] выделяет шесть базовых типов взаимодействий: объект-объектный,
субъект-объектный, объект-субъектный, субъект-обособленный, субъект-порождающий и
субъект-совместный.
По данным исследования Э.В. Лидской, М.О. Мдивани, О.Г. Носковой [2009],
наиболее продуктивной формой социальных связей является субъект-совместный тип
взаимодействия, который подразумевает партнерские отношения, основанные на принципах
солидарности, взаимной ответственности и доверия. Активные действия каждого из
участников взаимодействия подчинены решению общей цели, несмотря на различие в «своих
интересах» [Дерябо С.Д., Ясвин В.А., 1996; Панов В.И, 2013].
Мы считаем, что для успешного решения совместных задач необходима
включенность каждого участника взаимодействия. Таким образом, в качестве гипотезы
данного исследования выступает предположение, что личностные особенности индивида
влияют на способность к включению субъект-совместные взаимодействия.
Для проверки данной гипотезы были выбраны следующие методики: «Индекс
субъектного единства» и «Пятифакторный опросник личности».
«Индекс субъектного единства» представляет собой опросник, состоящий из 10-ти
противоположных
по
значению
высказываний,
фиксирующий
субъективную
феноменологию субъект-субъектных взаимодействий при решении групповой задачи.
Опросник позволяет вычислить индивидуальный «Общий индекс субъектного единства» и
пять входящих в него факторов, характерных для успешной совместной работы в группе:
«Прилив энергии», «Удовлетворенность от деятельности», «Симпатия к партнерам», «Отказ
от собственных амбиций», «Уверенность в успехе деятельности» [Мдивани М.О., Марков
А.С., 2015].
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Пятифакторный опросник личности представляет собой текстовый набор 75-и
противоположных по значению стимульных высказываний, характеризующих поведение
человека в типичных жизненных ситуациях, в которых наиболее ярко проявляются его
личностные черты. Стимульный материал разделен пятиступенчатой оценочной шкалой
Лайкерта, которая позволяет измерять степень выраженности каждого признака. Всего в
опроснике 150 фраз, оценки которых группируются в 5-ть обобщенных факторов:
«Экстраверсия – Интроверсия», «Привязанность – Отделенность», «Контролирование –
Естественность», «Эмоциональность – Эмоциональная Сдержанность», «Игривость –
Практичность» [Хромов А.Б., 2000].
В исследовании принимало участие 480 человек разного пола, возраста, образования и
профессионального опыта. Корреляционные связи анализировались при помощи критерия
Спирмана.
Значимые корреляции с личностными особенностями были обнаружены для двух
факторов «Индекса субъектного единства», а именно: «Отказ от собственных амбиций»,
«Уверенность в успехе деятельности».
«Отказ от собственных амбиций» положительно коррелирует (p<0.001) с личностным
фактором «Привязанность – Отделенность». Способность ставить интересы группы выше
собственных, работа на общий результат – развита у людей с проявленным фактором
«привязанность». Такие люди испытывают потребность быть рядом с другими, кому-либо
помогать, они хорошо понимают других, чувствуют личную ответственность за их
благополучие, терпимо относятся к недостаткам, всячески поддерживают коллективные
мероприятия и чувствуют ответственность за общее дело. Взаимодействуя с другими, такие
люди стараются избегать разногласий, не любят конкуренцию, предпочитают сотрудничать с
людьми, чем соперничать.
Также фактор «Отказ от собственных амбиций» отрицательно коррелирует (p<0.005) с
личностным фактором «Эмоциональность – Эмоциональная Сдержанность». Т.е. люди
уверенные в своих силах, эмоционально зрелые, спокойные, не поддающиеся случайным
колебаниям настроения, не скрывающие от себя собственных недостатков, сохраняющие
хладнокровие и спокойствие в самых неблагоприятных ситуациях готовы отказаться от
собственных амбиций и внести свой вклад в общее дело, так как их внутренняя
эмоциональная устойчивость не требует внешнего подкрепления.
Фактор Субъектного единства «Уверенность в успехе деятельности» положительно
коррелирует (p<0.001) с личностным фактором «Контролирование – Естественность». Людей
данного типа отличаю такие черты личности, как добросовестность, ответственность,
обязательность, точность и аккуратность в делах. Такие люди любят порядок и комфорт, они
настойчивы в деятельности и обычно достигают в ней высоких результатов. Высокая
добросовестность и сознательность обычно сочетаются с хорошим самоконтролем, со
стремлением к утверждению общечеловеческих ценностей, иногда в ущерб личным. Такие
люди уверенны в себе, отвечают за свои поступки, умеют ладить с другими, что и приводит к
уверенности в успехе совместной деятельности.
Помимо этого, «Уверенность в успехе деятельности» отрицательно коррелирует
(p<0.001) с личностным фактором «Эмоциональность – Эмоциональная Сдержанность». Как
мы отметили выше, такие люди уверены в своих силах, эмоционально зрелые, сохраняют
хладнокровие и спокойствие в сложных ситуациях, не паникуют, не суетятся, уверенны в
себе и в общем успехе.
Полученные данные показали, что способность к включению в субъект-совместные
взаимодействия зависят от личностных особенностей. Люди, уверенные в своих силах,
эмоционально зрелые, понимающие других людей, поддерживающие коллективные
мероприятия, чувствующие ответственность за общее дело более способны к успешному
совместному взаимодействию.
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АКТИВИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТНО ЗНАЧИМОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОДРОСТКОВ С
ПОЭТИЧЕСКИМ ТЕКСТОМ
К.В. Миронова

ФБГНУ «Психологический институт РАО»
(г. Москва)
Проблема понимания лирической поэзии ставилась в рамках различных наук:
философии, филологии, психологии, педагогики и др. Обращавшиеся к ней ученыегерменевты и психологи подчеркивают важность глубокого личностного отношения к
поэзии. Так, обосновывая необходимость истолкования поэтических текстов, каждый из
которых «рождается в понимании и для понимания», Г. Гадамер говорит о тесной связи
поэтического творчества с «постоянно растущей близостью и ощущением домашнего уюта»
[Гадамер, 1991]. По мнению Д.А. Леонтьева, понимание смысла стихотворения сопряжено с
личностным развитием и неотделимо от креативного усилия. В создании и восприятии
поэзии Д.А. Леонтьев отводит главную роль не эмоциональным или когнитивноинтеллектуальным процессам, а смысловым, характеристикам связи поэтического материала
с жизненными контекстами [Леонтьев, 2010].
Лирическая поэзия обладает мощным потенциалом для расширения сферы доступных
подросту эстетических переживаний, развития его духовных потребностей, вдумчивого и
творческого отношения к себе, другим людям, культуре. Однако реализация данного
потенциала во многом зависит от читателя, его готовности к восприятию лирики. Наиболее
сложным этапом понимания художественного текста обычно считается «расшифровка
смысла, стоящего за очевидным смыслом», «раскрытие уровней значения, заключенных в
буквальном значении» [Рикёр, 2002]. Но проведенное нами экспериментальное
исследование, в котором приняли участие учащиеся 6-8 классов (n=255)
общеобразовательных школ, показало, что для многих современных подростков серьезные
препятствия на пути к пониманию поэтического текста возникают уже на уровне
«очевидного смысла», то есть при вычитывании содержащейся в стихотворении
фактуальной информации [Миронова, 2015]. Кратко остановимся на результатах
констатирующего эксперимента, который был направлен на выявление актуального уровня
понимания лирики подростками.
В ходе эксперимента школьники письменно отвечали на вопросы и выполняли
задания по стихотворениям А.С. Пушкина. Одна из ключевых проблем, которую мы выявили
на основе полученных результатов, – отсутствие у большинства подростков личностно
значимого взаимодействия с текстом. Учащиеся рассматривали стихотворение отстраненно,
во многом формально, зачастую воспринимая его как некую застывшую структуру, чуждую
и непонятную, исчерпывающе истолкованную другими исследователями. Понимание
подростками эмоционального содержания было достаточно поверхностным: они обозначали
какую-то одну эмоцию, представленную в стихотворении (например, радость по поводу
приезда друга или солнечного зимнего утра), не раскрывали особенности ее языкового
выражения и проходили мимо всех остальных переданных в произведении эмоций и
переживаний.
При рассмотрении хорошо им известных по программе произведений у школьников
возникала иллюзия понимания, когда им казалось, что «всё понятно». Однако их ответы на
предложенные вопросы часто свидетельствовали не просто о неполноте понимания, но о
сильном искажении смысла текста. Так, почти все учащиеся 6 и 7 классов называли послание
«И.И. Пущину» легким и знали его наизусть, но ни один из них не понял, что во второй
строфе речь идет не о ссылке лирического героя, а о заточении в Сибири его друга.
Приведем примеры письменных ответов:
«Здесь говорится о том, как А.С. Пушкин нашел себе друга. Раньше его двор был
пустой, а теперь А.С. Пушкин играет с Пущиным у себя во дворе».
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«Речь идет о первом друге Александра Сергеевича. В первой части стихотворения
говорится о знакомстве, а во второй он выражает благодарность. Описывается период
«до» и «после» знакомства».
«В стихотворении рассказывается, как поэту было плохо, ведь он был один, не с кем
поговорить, а Пушкин – светская личность, он не мог долго без собеседника. После приезда
друга ему больше не придется одному коротать время в «заточенье», как выразился
Пушкин».
М.Л. Гаспаров и И.Ю. Подгаецкая называют пересказ «экзаменом на наше понимание
стихотворения», т.к. «воспринять можно даже то, чего не можешь пересказать, но понять –
только то, что можешь пересказать» [Гаспаров, 2008]. 74 % подростков не справились с
заданием письменно пересказать содержание стихотворения своими словами или выполнили
его на низком уровне. Пересказ, сделанный 22 % учащихся, был недостаточно полным,
неточным, с пропуском важных деталей. Только у 4 % подростков пересказ был в целом
верным и достаточно подробным, хотя и с отдельными неточностями.
Как показал качественный анализ письменных работ, многие школьники
воспринимают поэтический текст не целостно, а фрагментарно: он как бы рассыпается на
отдельные элементы – выражения, строки и строфы, - между которыми им не удается
увидеть взаимосвязь. Например, при анализе стихотворения А.С. Пушкина «Зимнее утро»
учащиеся не поняли, что встречающиеся в разных строфах обращения «друг прелестный»,
«красавица», «звезда севера», «друг милый» относятся к одному человеку, не смогли
объяснить появление картины ненастного вечера во второй строфе, а кто-то даже решил, что
слово «вечор» – это имя собственное («Вечор, ты помнишь, вьюга злилась…»). Упуская из
виду общий контекст произведения, подростки неверно трактовали значения встречающихся
в нем образных слов и выражений. Их ответы зачастую свидетельствовали о непонимании
ими не только фактуальной информации, но и самих терминов «герой», «лирический герой»
(один семиклассник назвал его «лирическим Автором»). Например, отвечая на вопросы,
сколько героев в стихотворении «Зимнее утро» и кто эти герои, подростки писали: «главные
герои – Пушкин и его дочь», «этот стих Пушкин посвятил своей няне», «героев – 2: Мороз и
солнце», «4 героя: Вечор, друг милый, автор и кто рассказывает», «Аврора, вечер, луна,
снег, ель, речка, печь, кобылка бурная», «в этом стихотворении нет героев».
С целью развития понимания лирики подростками, активизации личностно значимого
взаимодействия с текстом мы провели формирующий эксперимент, состоявший из двух
этапов. На первом этапе учащиеся читали фрагменты из учебной книги психодидактического
типа, посвященные лирике А.С. Пушкина, и отвечали на вопросы по стихам. Эти фрагменты,
написанные нами в жанре беседы с элементами лекционного материала, призваны
способствовать эмоционально-личностному включению школьника в лирическое
повествование. Посвященные лирике разделы в учебных книгах разрабатываются нами в
рамках нового направления в педагогической психологии – «Школьного литературоведения
на психологическом фундаменте» [Граник, 2007].
На втором этапе формирующего эксперимента были проведены устные
полилогические обсуждения биографии А.С. Пушкина и нескольких других его
стихотворений. Главная цель этих обсуждений, проводимых с опорой на учебную книгу
психодидактического типа, – активизировать личностно значимое взаимодействие с текстом:
инициировать заинтересованное размышление над заложенными в произведении
глубинными смыслами и рассмотреть их в контексте личностных и общекультурных
смыслов. Акцент здесь делается не на количество усвоенных знаний, а на качество и глубину
прочувствованного и продуманного, на получение учеником радости от самого процесса
исследования и поиска. Подробная вдумчивая работа с текстом направлена на то, чтобы
помочь школьникам осмыслить стихотворение как личностно значимое, соотнести его с
собственным опытом, при этом расширяя его границы.
По ходу обсуждения мы время от времени кратко рассматривали различные свойства
и механизмы того или иного познавательного процесса, без которого не может состояться
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полноценное чтение и осмысление произведения (памяти, мышлении, воображении и др.).
Активизация психологического механизма осознавания этих процессов помогает подросткам
встать на путь более сознательного отношения к читательской деятельности, развивает их
способности к саморефлексии, тем самым создавая благоприятные условия для становления
личностно значимого взаимодействия с текстом. Также мы рассматривали стихотворения в
контексте того или иного психического явления (рефлексии, установки, фрустрации,
вероятностного прогнозирования и др.). На важность и плодотворность такого подхода
указывал еще Б.М. Теплов, относивший анализ художественной литературы к числу
важнейших и при этом незаслуженно мало используемых методов психологического
исследования [Теплов, 1985].
Анализ письменных работ учащихся показал, что после формирующего эксперимента
резко сократилось число школьников, не понимающих содержащейся в рассмотренных
стихотворениях фактуальной информации, и почти в три раза возросло число тех, кто начал
осознавать концептуальную информацию (систему отраженных в произведении взглядов,
мыслей и чувств автора). 47% учащихся смогли сделать подробный, подкрепленный текстом
пересказ, из них 4% выполнили его на высоком уровне. Ответы 81% учащихся
свидетельствовали о появлении более заинтересованного взаимодействия с поэтическим
текстом. Подростки обнаруживали, что в стихотворении «что-то есть», начинали улавливать
более глубокие смыслы, заложенные в произведении.
Подавляющее большинство учащихся отметили, что самым интересным для них было
устное полилогическое обсуждение, и высказали пожелание: «лучше было бы побольше
таких работ». Так, в ходе констатирующего эксперимента один семиклассник вместо ответа
на вопросы по стихотворениям написал: «Чувства хмурые, мыслей нет! Я больше любитель
рассказов, чем стихов». А после формирующего эксперимента ему уже захотелось ответить
на предлагаемые вопросы; в частности, он отметил: «Для меня самыми интересными были
устные обсуждения. Это легче, чем читать, и так можно узнать много нового, послушать,
что думают другие. Больше всего мне понравилось обсуждать стихи «И.И. Пущину» и
«Няне», потому что они оба о лучших друзьях поэта, он по ним скучает. Когда поэта
ссылали и все от него отворачивались, няня и Пущин всегда Пушкина поддерживали и не
боялись за себя. Я хочу, чтобы у меня тоже по жизни были такие друзья».
Таким образом, в ходе экспериментального исследования была выявлена высокая
эффективность полилогических обсуждений, проводимых с опорой на учебную книгу
психодидактического типа, в развитии личностно значимого взаимодействия подростков с
лирическим текстом. Данный процесс характеризуется постепенным приближением читателя
к стихотворению и к самому себе: от механического воспроизведения поэтического текста и
чужого толкования, то есть отчуждения от поэзии, несмотря на наличие внешнего
взаимодействия с ней, – к появлению внутренне мотивированной обращенности к
стихотворению, активному со-мыслию и со-творчеству.
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