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считает любовь и семью, а также верность,
надёжность, надежду на лучшее будущее.
Всё многообразие типов характеров девочек-подростков мы рассмотрим в следующей статье.
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РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ В РАЗНЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация. В статье анализируются
данные корреляционного анализа интеллектуального и личностного развития детей
младшего школьного возраста и подростков,
воспитывающихся в разных условиях. Сравнивается связь показателей общего интеллекта, когнитивных функций, социального
интеллекта с личностными факторами. Делается вывод о том, что развитие и связь данных
характеристик у детей, воспитывающихся в
разных условиях, имеет разный характер.
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Комплексное изучение человека предполагает рассмотрение его целостности через
выявление разнообразных связей, составляющих эту целостность. Б.Г. Ананьевым
была заложена основа комплексного изучения человека, в основе которой лежит идея
о том, что в целостной природе человека не
существует изолированных функций, процессов, независимых способностей, свойств,
качеств. Отмечая разноуровневые признаки
психического, Б. Г. Ананьев указывал на необходимость изучать и выявлять координацию и субординацию структур, входящих в
состав сложной системы. Отсюда при изучении структурных компонентов человека он
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предлагал руководствоваться двумя принципами: субординационным и координационным. Субординационный или иерархический
принцип представляет собой подчинение элементарного сложному. Координационный —
допущение относительной автономности или
самостоятельности коррелируемых свойств.
Структура человека как субъекта деятельности образуется из определенных свойств индивида и личности. Социальное формирование
человека не ограничивается формированием
личности, а происходит становление его как
субъекта познания, труда и общения. Человек
как целостная интегрированная система требует при его изучении не только системного
подхода, но и сочетания последнего со структурным подходом, что может быть обеспечено специальной организацией исследования.
Критериями интегрированности системы, согласно Б.Г. Ананьеву, служат число и величина значимых коэффициентов корреляции,
отражающих межфункциональные связи.
Цель данного психолого-диагностического исследования заключалась в описании
системы функционирования интеллектуально-личностных показателей как целостности и интегрированности психического развития. Оно было проведено в феврале-марте
2002-2003 года в рамках государственной
программы «Дети Беларуси», подпрограмма
«Сравнительная характеристика условий и
результатов развития детей, лишенных ро-
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дительского попечения в семье и различных
типах детских интернатных учреждений»
(раздел I 1/5). Выборка составила 42 мальчика и 48 девочек 9-10 лет и 186 детей 13-15 лет:
учащиеся СШ № 181 (дети из полной семьи),
дети из детского дома № 4 и Клецкого детского дома, дети из детской деревни и приемные
дети.
Для изучения интеллекта младшего
школьника был использован тест Д. Векслера, для изучения личности младшего школьника был использован личностный опросник
Р.Б. Кеттелла. Личностные качества у подростков также изучались с помощью опросника Р. Кеттелла (форма С), а социальный
интеллект – на основе модели Дж. Гилфорда.
Статистически значимые коэффициенты корреляции при уровне значимости 0,05
одиннадцати личностных шкал по Кеттеллу
(исключая шкалу В – мышление) и пятнадцати показателей интеллекта по Векслеру у
детей младшего школьного возраста в первом
срезе показали следующее (табл.1).
У девочек, воспитывающихся в полной
семье, хорошая долговременная память связана с высокой уравновешенностью и независимостью, а способность сохранять арифметические процессы – с независимостью.
Зрительно-двигательная интеграция – с эмоциональной неуравновешенностью. Вербальный интеллект коррелирует с независимостью и беспечностью, а общий интеллект – с
озабоченностью и низкой добросовестностью.
Из четырех статистически значимых коэффициентов корреляции три связаны с вербальными способностями и только один – с невербальными. В младшем школьном возрасте у
девочек, воспитывающихся в полной семье, в
большей степени с интеллектуальными функциями связан такой личностный фактор,
как независимость.
У мальчиков младшего школьного возраста из полной семьи холодность связана с
визуальной перцепцией и невербальным КИ,
долговременная память, общая осведомлен-

ность и овладение понятиями соотносятся с
эмоциональной стабильностью. Уравновешенность коррелирует со способностью к анализу соотношений, независимость – со скоростью арифметических операций, робость
– с визуальной перцепцией, а смелость – со
зрительно-двигательной интеграцией. Высокая напряженность соответствует хорошей
осведомленности и визуальной перцепцией
отношений.
У девочек из детского дома способность
усваивать основные арифметические процессы соотносится с такими личностными качествами, как независимость, беспечность,
добросовестность, смелость и озабоченность
(связь арифметического субтеста с факторами F,G,H,O). Однако ясно, каким образом
способность к зрительно-двигательной интеграции способствует независимости (субтест
«лабиринты» и фактор Е). При этом общие
вербальные способности позволяют им реалистично подходить к решению ситуации. У
девочек из детского дома личностные факторы в большей степени связаны с вербальными способностями (пять из шести).
У мальчиков, воспитывающихся в детском доме, система связей интеллектуальных функций и личностных факторов еще
более усложнена. Фактор С, высокие значения которого отражают уверенность в себе и
спокойствие, связаны с хорошей визуальной
перцепцией и способностью к синтезу невербального материала. Достаточная способность организовывать индивидуальный опыт
и овладевать вербальными понятиями, а также хорошее функционирование кратковременной памяти коррелируют с подчинением
взрослым при социальном взаимодействии.
Визуальная образность и зрительно-моторная координация связаны с самоуверенностью и спокойным оптимистичным настроением. Личностные факторы одинаково связаны
как с вербальными, так и с невербальными
способностями. Поскольку у этих детей получено больше всего статистически значимых

Таблица 1
Количество значимых коэффициентов корреляции младших школьников у разных групп
испытуемых
Дети из полной семьи

Векслер и
Кеттелл
Величины

Дев.
6
3,6%
0,4330,805

Мал.
11
6,7%
0,3870,867

Дети из детского дома
Дев.
7
4,2%
0,586-0,82

Мал.
16
9,7%
0,5380,985
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Дети из детской
деревни
Дев.
Мал.
3
5
1,8%
3%
0,62-0,748 0,6830,813

Приемные
дети
Дев.
Мал.
9
5
5,5%
3%
0,7710,6830,914
0,775
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коэффициентов корреляции, возможно, что
именно мальчикам младшего школьного возраста, воспитывающимся в условиях детского, приходится в большей степени применять
интеллектуальные способности (как вербального, так и невербального характера), чтобы
взаимодействовать в социальном окружении
и развивать свои личностные качества.
У детей, воспитывающихся в условиях
детской деревни, получено меньше всего статистически значимых коэффициентов (всего
три). Девочки, обладающие хорошей способностью к организации индивидуального
опыта, обнаруживают высокую возбудимость
или сверхреактивность на слабые провоцирующие стимулы. Хорошая визуальная перцепция связана у них с высокой активностью
и настойчивостью, а зрительно-двигательная интеграция и зрительная образность – со
склонностью к самоутверждению, стремлению к лидерству и доминированию. Мальчики из детской деревни, которые хорошо усваивают основополагающие арифметические
процессы, безмятежны и спокойны и редко
расстраиваются, а те, кто хорошо овладевают
вербальными понятиями и имеют высокий
общий интеллект, полны предчувствия неудач, легко выводится из душевного равновесия и часто имеют пониженное настроение.
У мальчиков, воспитывающихся в условиях
детской деревни, больше всего с интеллектуальными функциями связан фактор О (самоуверенность и подавленность).
У девочек из приемных семей имеет
место отрицательная связь фактора D (уравновешенность-возбудимость) с субтестами
«кодирование» и «лабиринты», которые, в
свою очередь, положительно связаны с фактором Н (робость-смелость). Субтест «общая
осведомленность» имеет отрицательный статистически значимый показатель с фактором
G (низкая-высокая добросовестность), а субтест «нахождение сходства» также отрицательно связан с фактором F (озабоченностьбеспечность). Следовательно, эмоциональная
уравновешенность соответствуют у этих девочек таким интеллектуальным функциям,
как хорошая кратковременная механическая память и зрительно-моторная интеграция, которые, в свою очередь, имеют место
у застенчивых и робких детей. Хорошие способности в овладении вербальными понятиями и к анализу соотношений соответствуют
рассудительности, осторожности и предупредительности. Однако у девочек, воспитывающихся в данных условиях, у которых часто
отмечается отсутствие стойкой мотивации

и пренебрежение к своим обязанностям, отмечается хорошая долговременная память и
организация индивидуального опыта. Общие
коэффициенты интеллектуальности не связаны с личностными факторами.
У мальчиков из приемных семей
«арифметический» субтест и «нахождение
сходства» положительно связаны фактором
F, «лабиринты» – положительно с фактором С, вербальный КИ – положительно с F,
а невербальный – отрицательно с фактором
С. Другими словами, беспечность связана с
сохранением арифметических процессов и
овладением вербальных понятий, а зрительно-моторная координация с эмоциональной
возбудимостью.
У мальчиков всех групп система связей
личностных факторов и интеллектуальных
функций имеет более сложный характер, поскольку у них получено больше, чем у девочек,
статистически значимых коэффициентов.
Наиболее комплексная система связей,
при которой наибольшее количество личностных факторов связано с интеллектуальными
функциями, обнаружена у детей из полной
семьи и детского дома.
Анализ значимых коэффициентов корреляции социального интеллекта по Гилфорду и шестнадцати личностных факторов по
Кеттеллу (плюс самооценка) у подростков,
воспитывающихся в разных семейных условиях, показал следующее (табл. 2).
Анализ значимых коэффициентов корреляции социального интеллекта по Гилфорду и шестнадцати личностных факторов по
Кеттеллу (плюс самооценка) у подростков,
воспитывающихся в разных семейных условиях, показал следующее. У девочек из полной семьи ни в первом, ни во втором срезах
не было получено статистически значимых
результатов ни по одной их исследуемых
шкал. Тот же факт имел место у мальчиков
из детского дома и у детей из детской деревни. У мальчиков из полной семьи были
обнаружены отрицательная связь социального интеллекта и фактора В (мышление),
положительная связь с фактором С (эмоциональная устойчивость-неустойчивость) и
отрицательная – с фактором N (прямолинейность-гибкость). После проведения повторного исследования у мальчиков из полной
семьи ни один из указанных коэффициентов
корреляции не повторился, но был получен
отрицательный коэффициент корреляции с
фактором О (спокойный-беспокойный). Следовательно, результаты первоначального
корреляционного анализа позволили описать

105

Вестник № 2
Таблица 2
Количество значимых коэффициентов корреляции социального интеллекта
и шестнадцати личностных факторов по Кеттеллу у разных групп испытуемых
Дети из полной семьи
Дев.
Мал.
Соц-й интеллект и Кеттелл
Величины

2

Дети из детского дома
Дев.
Мал.

4

2
0,470,532

0,312-0,32 0,254-0,561

мальчиков из полной семьи, которые имеют
хорошие способности социального познания,
как склонных медленно понимать материал
при обучении, эмоционально устойчивых,
трезво оценивающих действительность, однако одновременно застенчивых, сдержанных,
неуверенных и робких. Но через год соотношение исследуемых характеристик изменилось. Те, кто способны извлекать максимум
информации о поведении людей, понимать
язык невербального общения, высказывать
быстрые и точные суждения о людях, успешно прогнозировать их реакции в заданных
обстоятельствах, проявлять дальновидность
в отношениях с другими, стали безмятежны,
доверчивы и спокойны.
Девочки из детского дома показали
положительную корреляция социального
интеллекта с фактором В (мышление) и отрицательную – с фактором F (серьезностьбеспечность), а через год – положительную
с фактором Q1 (склонность к новаторствуконсерватизм). Следовательно, первоначально девочки-подростки, воспитывающиеся в
условиях детского дома, имеющие хорошие
способности социального интеллекта, характеризовались как более интеллектуально развитые и абстрактно мыслящие, осторожные,
серьезные и молчаливые. Однако через год
соотношение личностных черт и социального
интеллекта изменилось: девочки с хорошими
способностями социальной перцепции – это
экспериментирующие, критические, либеральные, аналитически и свободно мыслящие девочки.
У приемных детей способности к социальному познанию положительно связаны с
фактором G, т.е. повышение данных способностей предполагает у этих детей наличие
сознательности, настойчивости и обязательности. Однако данная связь не устойчива,
поскольку при повторном исследовании не
было получено ни одного статистически значимого коэффициента корреляции.
Выводы. Сравнение детей всех исследуемых групп позволяет сделать вывод о существенных различиях между группами по

Приемные дети

0

Дети из
детской
деревни
1

-

0,224

0,47-0,785

2

показателям когнитивного и личностного
развития. Прежде, чем сделать вывод о нахождении ребенка в детском доме или какойлибо из форм опеки как источнике данных
различий, необходимо рассмотреть достоинства и недостатки использованного плана исследования. Понятно, что исследователь не
имеет возможности контролировать переменную «наличие семьи», что с необходимостью
ведет к принятию плана «ех роst facto», т.е.
сравнения групп после свершившегося факта. Это всегда таит опасность невалидного
вывода, поскольку при отсутствии контроля
независимая переменная «наличие семьи»
смешена с другими потенциально значимыми переменными. Следовательно, для повышения валидности выводов представляется
необходимым рассмотреть альтернативные
интерпретации полученных результатов. Результаты сравнения всех групп по тесту Векслера могли бы быть объяснены в терминах
различных начальных характеристик детей
во всех группах. Действительно, почему следует приписывать различия влиянию детского дома, а не предположить, что в детский дом
изначально поступают дети с худшими перспективами развития? Данное предположение
может быть опровергнуто на том основании,
что показатели развития детдомовских детей
коррелируют с возрастом поступления ребенка в детский дом и длительностью его пребывания там. Корреляция между переменными
А и В свидетельствует о том, что либо А влияет на В, либо В влияет на А, либо А и В имеют
общий источник влияния,— третий фактор
С.
Понятно, что влияние показателей развития на возраст поступления в детский дом
или к приемным родителям можно легко
исключить. Следовательно, серьезным альтернативным объяснением остается существование третьего фактора, влияющего на показатели развития. Таким фактором может
быть, например, наследственность. К сожалению, настоящее исследование не позволяет ни элиминировать данное альтернативное
объяснение, ни представить поддерживаю-
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щие его эмпирические данные. Необходимы
новые исследования с идентификацией и
тщательным измерением независимых переменных.
Аналогичные аргументы могут быть
приведены относительно выявленных различий в когнитивном и личностном развитии.
Вместе с тем наличие общего для всех показателей развития паттерна, когда эти показатели существенно различаются у детей всех
групп (а в группе воспитанников детского
дома данные показатели связаны с возрастом
поступления в него и длительностью пребывания там), позволяет допустить, что именно
пребывание в детском доме оказывает влияние на развитие детей. Необходимо ввести в
исследование меры детдомовского контекста
(например, социальной изоляции детей, взаимоотношений между сотрудниками и воспитанниками), и исследовать связь этих мер
с показателями развития.
Несмотря на большое количество эмпирического материала и огромное желание
исследователей однозначно приписать нарушения или отставания в развитии ребенка
факту пребывания его в детском доме или
каким-либо формам опеки и тем самым окончательно найти ответ на вопрос относительно
данных, сделать это пока еще не удалось.
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CORRELATION ANALYSE COGNITIVEPERSONAL DEVELOPMENT PRIMARY SCHOLER’S AND JUVENILES, RAISING IN
DIFFERENT CONDITIONS
Abstract. The contemporary experimental results studying thinking and personal development of primary scholar’s and juveniles,
raising in different conditions are analyzed.
The data obtained in research of thinking capacities primary scholar’s, social intellect juvenile’s and personal factors and values in four
groups (family children, orphans, Children’s
Village and foster-children) by test method are
exposed. The analyses of the prevail thinking
capacities by children of four comparing groups
allowed the block of basic cognitive structure to
be distinguished as well as the tendencies of developing in different social conditions.
Key words: intellect, cognitive function,
social intellect, values, integration mental development, correlation.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА МОРАЛЬНЫХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ
Аннотация. Представлены результаты
разработки и апробации психодиагностического комплекса по изучению моральных
представлений современной российской молодежи. В основу теоретической концепции
положено представление об аморализме как
референте моральных представлений. Исследование проведено на выборке 380 человек. В
ходе исследования был разработан авторский
опросник, проведены психометрические про
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цедуры по оценке его надежности и валидности.
Ключевые слова: аморализм, моральные
представления, психометрические процедуры, психологическая диагностика, психологические особенности современной российской молодежи.
Психодиагностика как особая отрасль
психологических знаний со своей теорией,
принципами, методами, категориями, язы-
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