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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Проблема развития социального интеллекта 
в настоящее время активно обсуждается в трудах отечественных и зарубежных 
психологов (М.И. Бобнева, Ю.Н. Емельянов, В.Н. Куницына, Д.В. Люсин, 
Д.В. Ушаков, А.Л. Южанинов, Р. Стернберг, Р. Селман и др.), причем предме-
том специального рассмотрения ока стала сравнительно недавно. Отдельные 
вопросы, касающиеся развития социального интеллекта, изучались в исследо-
ваниях, близких по значению понятий: «коммуникативная компетентность» 
(H.A. Аминов, A.A. Кидрон, Е.В. Коблянская, М.В. Молоканов, Л.А. Петров-
ская, Р. Стернберг), «социальная компетентность» (A.A. Бодалев, Ю.М. Жуков, 
O.K. Тихомиров), «социальная одаренность» (В. Сиск), «коммуникативный по-
тенциал» (В.В. Рыжов, Г.В. Сорокоумова). 

В начале XX века (1920) Э. Торндайк впервые употребил понятие «соци-
альный интеллект», обозначив его как способность к мудрости и дальновидно-
сти в человечесетгх отношениях. Г. Оллпорт (1937) описывает социальный ин-
теллект как особую способность верно судить о людях, прогнозировать их по-
ведение и обеспечивать адекватное приспособление в межличностных взаимо-
действиях. 

Многие авторы (Д. Китинг, Дж. Гилфорд) определяют социальный интел-
лект как самостоятельную группу основных ментальных способностей в проти-
вовес способностям академического или формального интеллекта. Р. Селман 
(1995), изучая этапы развития социального интеллекта, пришел к выводу, что 
для достижения высшего уровня его развития желательно, хотя и не обязатель-
но, чтобы ребе!юк достиг высшей стадии интеллектуального развития. Автор 
утверждает, что дети с поведенческими проблемами зачастую обнаруживают 
вьюокую успешность в заданиях на общий интеллект, но не справляются с за-
даниями на социальный интеллект. 

Имеющиеся в отечественной психологии работы затрагивают проблему 
социального интеллекта преимущественно в аспекте коммуникативной компе-
тентности (H.A. Аминов, М.В. Молоканов, М.И. Бобнева, Ю.Н. Емельянов и 
др.), при этом описывают предполагаемую структуру и функции социального 
интеллекта. 

Новый подход к проблеме социального интеллекта разработан в трудах 
В.Н. Куницыной (1991). Автор считает возможным выделить отдельный аспект 
этого сложного явления - коммуникативно-личностный потенциал, который 
является достаточно обобщенным и позволяет приблизиться к пониманию спе-
цифической структуры социального интеллекта, его особенностей на разных 
возрастных этапах. 

Актуальность и возможность исследования развития социального интел-
лекта в младшем подростковом возрасте определяется недостаточной изучен-
ностью этой проблемы в псргхологическон литературе и несомненной ее соци-
альной значимостью. Наличие ярко выраженных социальных потрясений в со-
временном обществе - малочисленные обособленные семьи возрастающая об-
щая агрессивность общества, включая его детскую часть; недостаточная психо-



логическая образованность взрослых - все это рождает в обществе потребность 
в раннем развитии позитивной социальной гибкости, позволяющей ребеи!<у 
чувствовать себя более уверенно в постоянно меняющихся условиях социаль-
ной среды. В содержании программ школьных учреждений и учреждений до-
полнительного образования отсутствуют специальные разделы, позволяющие 
постоянно и на различных уровнях сложности формировать у детей гибкие на-
выки социального поведения. Главное внимание по-прежнему уделяется разви-
тию общего интеллекта (память, мышление). 

Таким образом, вопросы о том, какое по содержанию и форме общение со 
сверстниками и взрослыми необходимо младшему подростку, какие особенно-
сти социального интеллекта детей могут служить механизмом реализации тако-
го взаимодействия и какие психологические условия для этого необходимы, со-
ставляют главную проблему нашего исследования. Существенной, актуальной 
и малоизученной можно также назвать проблему преемственности в развитии 
основных компонентов социального интеллекта от младшего школьного воз-
раста к подростничеству. 

Мы рассматриваем социальный интеллект как совокупность социально-
личностных возможностей младшего подростка, обеспечивающих его адапта-
цию в обществе, встраивание в социальные от1юшения, обусловливающие ус-
пешность социального взаимодействия. Являясь согласованной группой мен-
тальньгх способностей, обеспечивающих самопознание, саморазвитие, умение 
прогнозировать межличностные отношения, социальный интеллект играет зна-
чительную роль в процессе социализации. В работах A.A. Бодалева, В.Н. Дру-
жинина, Ю.Н. Емельянова, М.М. Кашапова, М.Л. Кубышкиной, H.A. Кудрявце-
вой, В.Н. Куницыной, Д.В. Ушакова, А.Л. Южаниновой, Дж. Гилфорда, 
О. Джона, С. Космитского, Н. Кэнтора, Г. Оллпорта, Э. Торндайка, Р. Селмана, 
Р. Стернберга подробно рассматривается проблема формирования и развития 
социального интеллекта, анализируется его структура, функции, роль в профес-
сиональной деятельности, соотношение с академическим интеллектом. 

Мы разделяем точку зрения отечественного психолога H.A. Кудрявцевой 
(1994), которая утверждает, что существует неоднозначная картина взаимосвя-
зи общего и социального интеллекта: как оказалось, социальный интеллект от-
носительно независим по отношению к общему. Поэтому мы предположили, 
что в период младшего подросткового возраста необходимо создание специ-
альных психоло1-ических условий для становления и развития социального ин-
теллекта детей. 

Переход на новые Федеральные государственные стандарты образования 
предполагает новое качество начального образования: смещение акцентов на 
воспитание нравственного, инициативного, ответственного гражданина России, 
на развитие компетенций, составляющих основу развития личности, усвоение 
основных базовых ценностей, сформулированных в государственной програм-
ме «Наша новая школа», «Федеральной государственной программе развития 
образования на 2011-2015 г.г.». 

Основываясь на анализе фундаментальньгх достижений отечественной 
психологической науки по проблеме развития общения, мы предположили, что 



наиболее продуктивной социальной средой для развития социального интел-
лекта в младшем подростковом возрасте является целенаправленное содержа-
тельно личностно-орнентированное взаимодействие младших подростков со 
значимым социальным окружением в форме внеситуативно-личностного обще-
ния. 

Цель исследования: изучение особенностей социального интеллекта у 
младших подростков в условиях школьного и дополнительного образования, а 
также определение эффективных психолого-педагогических условий, обеспе-
чиЕающж развитие его основных структурных компонентов. 

Объект исследования - социальное развитие младших подростков. 
Предмет исследования - психологическая специфика, структура, крите-

рии и уровни развития основных компонентов социального интеллекта у млад-
ших подростков в процессе взаимодействия со взрослыми и сверстниками в ус-
ловиях формального и неформального образовательного пространства. 

Гипотезы исследования: 
Основная: 

• в младшем подростковом возрасте складываются уникальные субъектив-
ные и объективные предпосылки для развития социального интеллекта, отлич-
ные от особенностей младшего школьного возраста и периода зрелого подрост-
ничества: появление и дальнейшее развитие личностной значимости учебной 
деятельности и, на этой основе, новых социальных потребностей взаимодейст-
вия со значимыми взросль!ми и сверстниками. 

Частные: 
• социальный интеллект в младшем подростковом возрасте обладает свое-
образием психологической структуры, содержательный аспект которой опреде-
ляется важнейшим психическим новообразованием возраста - потребностью в 
самопознании и формированием самоотношения; основными компонентами 
психологической структуры социального интеллекта в младшем подростковом 
возрасте являются: коммуникативно-личностный, включающий в себя осуще-
ствленияе гибкого, личностно-ориентированного взаимодействия с окружаю-
щими людьми; психологические характеристики самосознания (Я-образа,Я-
концепции), особенности самоотношения; особенности социачъной пер11епции, 
выражающиеся в возможности младших подростков прогнозировать перспек-
тивы развития социальных контактов и управлять ими; 
• важнейшим психологическим условием продуктивного развития основ-
ных компонентов социального интеллекта у младших подростков является ин-
тенсивное внеситуативно-личностное общение со значимыми взрослыми и раз-
1Ювозрастной детской группой в процессе инновационного психологического 
сопровождения школьного и, особенно, дополнительного образования. 

Задачи исс.чедования: 
¡.Проанализировать психологические исследования по проблеме соци-

ального развития младших подростков в процессе обучения, определить при-
менительно к целям работы понятие «социальный интеллект младших подрост-
ков», разработать его психологическую структуру, критерии и уровни развития 
в этом возрасте. 



2. Разработать диагностическую программу констатирующей части иссле-
дования; изучить особенности развития коммуникативной деятельности подро-
стков, их потребностной сферы. 

3. Обосновать принщ1пы построения инновационного содержания, а также 
основные направления его апробации с целью формирования основных струк-
турных компонентов социального интеллекта младших подростков. 

4. Проследить динамику изменения уровней развития основных компонен-
тов социального интеллекта младших подростков в учебной и внеучебной дея-
тельности (дополнительное образование) 1ю результатам паробации программы 
формирующего эксперимента. 

5. Изучить особенности развития социально-педагогической компетентно-
сти педагогов дополнительного образования как важнейшего психологического 
условия успешного развития социального мгтеллекта младших подростков. 

Методологические основы исследования определили принципиальные 
положения современной педагогтеской психологии о социальной обусловлен-
ности развития личности в деятельности (К. А. Абульханова-Славская, 
Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, С.Л. Рубинштейн); 
теоретические и экспериментапьные разработки и исследования социального 
интеллекта Дж. Гилфорда, В.Н. Дружинина, В.Н. Куницыной, Р. Стернберга, 
Д.В. .Ушакова; положения о роли общения, взаимодействия ребенка с окру-
жающими взрослыми (М.И. Лисина, Е.О. Смирнова, В.И. Слободчикоз); клас-
сические работы отечественных психологов по психологии подростничества 
(Л.С. Выготский, Т.В. Драгунова, Д.И. Фельдштейн, Д.Б. Эльконин и др.). 

Методы исследования. Для решения поставленных в исследовании за-
дач и проверки гипотез нами использовались методы: анализ психологических 
исследований отечественных и зарубежных авторов в области возрастной и пе-
дагогической психологии; экспериментальные методы: констатирующий и 
формирующий эксперименты; эмпирические методы: наблюдения, беседы, 
изучение продуктов деятельности подростков; теоретико-прикладное модели-
рование программы изучения особенностей развития основных компонентов 
социального интеллекта у младших подростков; теоретико-экспериментальное 
моделирование программы формирования адаптивных возрасту испьп-уемых 
компонентов психологической структуры социального интеллекта младших 
подростков; количественный и качественный анализ полученных в исследова-
нии фактических данных. 

Выборку испытуемых составили 109 младших подростков (учащиеся 5-х 
и 6-х классов школьников города Нижнего Новгорода). В качестве контрольной 
группы были взяты учащиеся параллельного класса. В формирующем экспери-
менте, который был организован в школьных условиях и в условиях дополни-
тельного образования, приняли участие 24 младших подростка (>'чащиеся школ 
№ 186, 40, 8), посещавших различные группы во Дворце творчества, 25 уча-
щихся 5-го класса, а также 22 педагога - 10 учителей школы и 12 педагогов 
системы дополнительного образоваш1Я. 

Этапы исследования. Исследование проводилось в течение 2005 - 2010 
гг. и включало следующие этапы. 



1. Первый этап (2005 - 2006 гг.) был посвящен изучению и анализу пси-
холого-педагогических исследований в области возрастной, педагогической и 
социальной психологии по проблеме развития социального интеллекта у млад-
ших подростков, постановке и обоснованию основной проблемы исследования, 
вьщвижению рабочих гипотез, формулированию задач исследования. 

2. Второй этап (2006 - 2008 гг.) был посвящен разработке и апробации 
программы экспериментального исследования по изучению особенностей раз-
вш-ия основных компонентов структуры социального интеллекта младших 
подростков (констатирующий эксперимент), обработке и анализу собранных 
данных. На этом этапе были разработаны программы: а) формирования основ-
ных компонентов структуры социального интеллекта младших подростков в 
школьной образовательной среде и в системе дополнительного образования; 
б) совершенствования профессиональной компетентности педагогов дополни-
тельного образования. 

3. Третий этап исследования (2008 - 2010 гг.) был посвящен апробации 
программ формирования, обработке и обоснованию результатов, оформлению 
выводов и завершению работы над текстом диссертащш. 

Научная новизна исследования: 
• впервые в результате теоретического анализа психологической литерату-
ры по теме исследования определено содержание понятия «социальный интел-
лект» применительно к младшему подростковому возрасту; 
• обоснована специфическая психологическая структура социального ин-
теллекта младших подростков н ее основных компонентов: коммуникативно-
личностного; психологических характеристик самосознания - особенностей Я-
образа, Я-концепции, самоотношения; особенностей социальной перцепции; 
® разработаны критерии, смоделированы уровни (высокий, сред1шй, низ-
кий) и определены психологические условия развития основных компонентов 
социального интеллекта младших подростков; 
• разработано и апробировано содержание психологического сопровожде-
ния дополнительного образования как особой среды взаимодействия младших 
подростков с м1югопрофессионапьными взрослыми и разновозрастными дет-
скими общностями; 
• создана и реализована многоаспектная формирующая программа разви-
тия социального интеллекта младших подростков в условиях школьного и до-
полнительного образования; 
• разработаны содержательные психологические характеристики и условия 
совершенствования социально-педагогической профессиональной компетент-
ности педагогов образования. 

Теоретическая значимость исследования: 
• в качестве предмета научного анализа выделена психологическая струк-
тура социального интеллекта младших подростков, включающая следующие 
компоне1ггы: коммуникативно-личностный; особенности самосознания, соци-
альная перцепция; 



• на основе анализа результатов пилотажного исследования моделированы 
уровни развития компоненты психологической структуры социального интел-
лекта младших подростков; 
• обоснованы теоретические принципы построения содержания школьного 
обучения и дополнительного образования с целью формирования социального 
интеллекта младших подростков: предоставление дополнительных возможно-
стей для всестороннего развития ребенка, удовлетворение его творческих и об-
разовательных потребностей; большой выбор видов и форм познавательной и 
творческой деятельности; привлекательность, уникальность, неформальность, 
нестандартность содержания деятельности; 
• обоснованы теоретически (создана психологическая структура) новые ви-
ды профессиональной компетентности учителей школьс и педагогов дополни-
тельного образования, работающих с младшими подростками - социально-
педагогическая. 

Практическая значимость исследования. Полученные результаты важ-
ны для понимания специфики развития социального интеллекта у младших 
подростков. Разработанная методика исследования основных структурных 
компонентов социального интеллекта подростков, выделенные критериальные 
уровни и психологические условия его развития могут быть использованы пе-
дагогами и психологами в практике работы образовательных учреждений. С 
целью углубления профессиональной компетентности педагогов и психологов 
может быть использована профамма развития социально-психологических 
возможностей специалистов. Результаты диссертационного исследования на-
шли применение в теоретических и практических курсах вузовской подготовки 
педагогов-психологов и учителей. 

Достоверность и научная обоснованность результатов исследования 
обеспечивается опорой на достиисения педагогической психологии по проблеме 
изучения; применением комплекса методов, адекватных цели, задачам, гипоте-
зам проведенного исследования, а также сочетанием количественного и качест-
венного методов анализа результатов. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Младший подростковый возраст является особенно сензитивным в 

плане развития социального интеллекта школьников в силу уникальной соци-
альной ситуации: изменение содержательной стороны взаимоотношений со 
значимыми взрослыми и сверстниками, появление стойкого интереса к собст-
венной идентичности. 

2. К основным структурным компонентам социального интеллекта млад-
ших подростков относятся: коммуникативно-личностный: особенности само-
сознания (специфика Я-образа и Я-концепции); социальная перцепция, пред-
ставляющие собой важнейшие направления личностного развития в данном 
возрастном периоде. Наиболее трудно у младших подростков развивается со-
циальная перцепция, особенно направленная на собственную личность. 

3. Важнейшим условием эффективного развития социального интеллекта 
у младших подростков является превращение групповой учебной деятельности 



в индивидуальную и личностно-значимую как ведущую для щкольников дан-
ного возраста. 

4. Важне11шее значение для успешного развития основных компонентов 
структуры социального интеллекта у младших подростков имеет особая разно-
возрастнал и многопрофессиональная развивающая среда системы дополни-
тельного образования для школьников, способствующая формированию у них 
гибкого ролевого поведения. 

5. С целью создания наиболее благоприятных псггхологических условий 
для развития социмьного интеллекта младших, подростков, педагогам рабо-
тающим с ними необходимо овладеть социально-педагогической профессио-
нальной компетентностью в процессе профессионального взаимодействия с 
другими субъектами образовательного пространства. 

Апробацпя н внедреппе результатов исследования. Основные теоре-
тические положения диссертационного исследования неоднократно обсужда-
лись на заседаниях кафедр психологии: УРЛО, НГПУ, Арзамасский государст-
венный педагогический институт. Программа развития социального интеллекта 
младших подростков (формирующий эксперимент) многократно использова-
лась в деятельности учреждений дополнительного образования детей (Центры 
развития творчества детей и юношества Автозаводского и Приокского районов. 
Дома детского творчества Московского, Сормовского, Канавинского районов 
города Нижнего Новгорода). Содержание обучающих семинаров для педагогов 
дополнительного образования и педагогов-организаторов применялось в прак-
тической деятельности образовательных учреждений и в системе повышения 
квалификации (семинары для классных руководителей, учителей начальных 
классов, методистов, вожатых город Нижнего Новгорода). 

Структура. Диссертация содержит: три главы, введение, заключение, 
список литературы, приложения. Работа иллюстрирована 21 таблицами. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность исследования, определены 

цель, объект, предмет, гипотезы, задачи, методы исследования. 
В первой главе «Теоретический анализ исследований но проблеме изу-

чения социального интеллекта и особенностей его развития у подростков в со-
временной отечественной и зарубежной педагогической психологии» рассмат-
риваются основные подходы к проблеме развития социального интеллекта у 
подростков; анализируются психологические условия его развития; рассматри-
ваются научные представления о генезисе общения, а также психологические 
аспекты проблемы профессиональной компетентности педагогов и психологов. 

Происходящие в российском обществе глубокие социально-экономические 
перемены обострили проблему обезличивания человека во взаимодействии с 
социальной средой, востребовали способность к активной социокультурной 
адаптации, поиску новых знаний, принятию }1естандартньгх решений, умений 
строить отношения с людьми, которые могли бы стать гарантией личной сво-
боды человека. Однако современная школа оказалась неготовой к воспитанию 
самостоятельно и критически мыслящего человека. Долгое время усилия педа-



гогов были направлены на формирование послушного, реактивного ученика, 
главным достоинством которого признавались исполнительность и уступчи-
вость. После длительного подавления индивидуальности ребенка в школе пре-
доставление ему свободы действий в современных условиях демократизации 
привели к негативным результатам, проявляющимся в распущенности, жесто-
кости, вседозволенности, социокультурной дезадаптации (Д.И. Фельдштейн, 
Г.А. Цукерман). 

В педагогических исследованиях до последнего времени интеллект рас-
сматривался преимущественно в аспекте мыслительных способностей челове-
ка: как продукт целенаправленного обучения, определяемый содержанием зна-
ний по различным предметам и методами обучения (H.A. Менчинская, З.И. 
Калмыкова, М.Н. Берулава); как особая форма человеческой деятельности, про-
являющейся в целенаправленном управлении процессом усвоения знаний и 
умений на основе обобщенных схем мышления (В.П. Беспалько, A.B. Бруш-
линский, П.Я. Гальперин, П.Н. Груздев, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, 
Н.Ф. Талызина). Однако сведение интеллекта к мыследеятельности вырывает 
его из контекста социализации, которая предполагает выработку собственных 
ценностных ориентации, своего стиля жизш1. В современной школе, ориенти-
рованной на развитие теоретического интеллекта, как отмечает М.Н. Берулава, 
становится все более востребованным социальный интеллект, позволяющий 
человеку объективно оценить происходящее, что делает его менее податливым 
к манипулированию им извне и способствует проявленшо индиввдуальности. 

Обнаруживаются и практические предпосылки разработки проблемы ста-
новления социального интеллекта, к которым можно отнести появление инно-
вационных образовательных учреждений, внедрение в nvrx модели интеллекту-
ального воспитания на основе свободного выбора содержания, форм и темпов 
обучения, использование педагогических технологий вариативного обучения на 
основе взаимодействия учителя и ученика. Все эти изменения в практике обра-
зования направлены на создание условий для индивидуально-личностного раз-
вития ребенка, способного адаптироваться в меняющейся социокультурной 
среде. 

Вместе с тем, анализ теории и практики современного образования обна-
руживает все более обостряющиеся противоречия между: 
• потребностью общества в интеллигентных людях, способных в условиях 
рыночных отношений сохранить приоретет человеческих ценностей, и направ-
ленностью современной массовой школы на подавление индивйдуаньности в 
процессе знаниево-репродуктивного обучения; 
• стремлением отдельных школ, лицеев, гимназий к созданию условий для 
свободного выбора ребенком индивидуального темпа интеллектуального и со-
циального развития и неготовностью большинства учителей к отказу от автори-
тарного давления на ученика; 
• возрастающим осознанием педагогами потребности в развитии у школь-
ников доступных возрасту способностей и неразработанностью этих вопросов в 
теории и практике современного образования. 
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Выделенные противоречия особенно обостряются в подростковом возрас-
те, который характеризуется социокультурной идентификацией и осознанием 
своей неповторимой индивидуальности, что и обусловливает актуальность про-
блемы исследования: разработки теоретических основ становления социально-
го интеллекта у младших подростков в современном образовательном процессе. 

«В современной системе воспитания младший школьный возраст охваты-
вает период жизни ребенка с 7 до 10 - 11 лет (I - III классы школы)», - пишет 
В.В. Давыдов (2003). «Границы подросткового возраста примерно совпадают с 
обучением детей в V - VIII классах средней школы», - так начинает следую-
щую главу того же учебника крупнейший специалист по подростковому воз-
расту Т.В. Драгунова. Чрезвычайная непоследовательность наблюдается в оп-
ределении границы между младшим школьным и подростковым возрастом в 
трудах отечественных авторов. Так, A.A. Люблинская начало подросткового 
возраста относит к 12 годам, а более современные источники - к 10. Связаны ли 
эти разночтения с акселерацией, характерной для 1970 - 1980-х гг., - остается 
неизвестным. Классические исследования возрастных особенностей младших 
подростков проведены с учащимися V класса, возраст которых к началу обсле-
дования находился в интервале 11 лет 7 мес. н 12 лет 9 мес. Это уникш1ьное 
клиническое исследование было выполнено более тридцати лет назад, когда со-
ветская начальная школа была еще четьфехлетней. Таким образом, объектами 
исследования стали школьники, только что перешедшие в среднюю школу и 
одновременно (по данным клинического обследования) в подростковый воз-
раст. Можно предполагать, irro на фиксированную Д.Б. Элькониным и 
Т.В. Драгуновой нижнюю точку отрочества распространяется случившееся за 
прошедшие тридцать лет общее «омоложение» подросткового возраста, кото-
рое включает и значительно более раннее начало пубертата. Косвенным под-
твер;кдением этого предположения могут быть данные H.H. Толстых (2007), 
повторившей сп>стя тридцать лет работу Л.И. Божович. Эти исследования по-
казали, что такое важное событие в развитии, как перелом в отношении подро-
стков к будущему, за тридцать лет «помолодело» на два года: в 1950-е гг. оно 
наблюдалось у учеников VIII - IX классов (около 15 лет) и было явно связано с 
окончанием неполной средней школы; в 1980-е гг. новое отношение к собст-
венному будущему обнаружили 13-летние школьники (VI - VII класс). 

Разумеется, граница, разделяющая младший школьный и подростковый 
возраст, должна быть размытой, недоопределенной, не укладывающейся в точ-
ную цифру. Фактически весь интересующий нас возрастной интервал (10 - 12 
лет или IV - V класс) лежит на этой границе. Но можно ли дать этой возрастной 
когорте позитивное психологическое определение взамен определения через 
отрицание: «уже не совсем младшие школьники - еще не совсем подростки»? 
Напрасно, как метко замечает Дж. Липсиц (2005), этикетка «переходный» за-
частую служит препятствием для определения психолого-педагогическхгх усло-
вий здорового развития этой возрастной группы. С точки зрения здравого 
смысла и житейского опыта на границе подросткового возраста, между 10 и 12 
годами сначала девочки, а потом и мальчики становятся неуправляемыми, 
взрослым надо проявить понимание, снисходительность и такт, перетерпеть, 
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подождать, пока дети сами «перебесятся» или «перерастут» этот трудный воз-
раст. Однако пресловутая подростковая неуправляемость сочетается с удиви-
тельной гибкостью, пластичностью 1 0 - 12-летних, их готовностью к переме-
нам и открытостью для сотрудничества. Как пишет Дж. Липсиц, этот возраст, 
стратегически важнейший с воспитательной точки зрения, чрезвычайно чувст-
вителен не только к негативным влияниям социума, но и к культурным ценно-
стям, определяющим в дачьнейшем главные жизненные выборы - в области 
образования, качества личных отношений, социальных ориентаиий, здоровья. 

К сожалению, педагоги крайне редко оказываются достойными партнерами 
10 - 12-летних школьников в решении наиважнейших задач развития и взрос-
ления и навязывают свои, взрослые задачи. «Существует гигантский зазор ме-
жду тем, что мы знаем о школьниках, находящихся на границе подросткового 
возраста, и тем, что мы с ними делаем в школе пять дней в неделю», - писал 
Д.Б. Эльконин (2003). За это рассогласование возрастных и педагогических за-
дач школа расплачивается острейшими социальными проблемами зрелого под-
росткового возраста. 

Исследователи отмечают, что младший подростковый возраст в современ-
ном социуме - это возраст уникальных и малоизученных возможностей детей, 
особенно в плане развития их социально-психологических характеристик, в ча-
стности, социального интеллекта. Мы предполагаем, что семейная и школьная 
среда (педагоги, родители) сегодня не готовы к глубокому осознанию особен-
ностей психологического развития младших подростков. Достаточно широко 
представленная в настоящее время система дополнительного образования 
школьников в силу особенностей организации образовательной среды (нефор-
мальное общение со значимыми взрослыми и сверстниками) может рассматри-
ваться в качестве наиболее продуктивных условий развития социального ин-
теллекта младших подростков. 

Мы полагаем также, что для успешного развития социального интеллекта 
младших подростков необходимо выделение его психологической структуры, к 
которой мы относим: коммуникативно-личностный компонент, самосознание, 
особенности социальной перцепции. 

Пилотажный этап нашего исследования позволил моделировать уровни 
развития основных компонентов социального интеллекта младших подростков. 

Таблица 1 
Уровни развития социального интеллекта младших подростков 

Компоненты 
структуры 

социального ин-
теллекта младших 

подростков 

Уровни Компоненты 
структуры 

социального ин-
теллекта младших 

подростков Высокий Средний Низкий 

Коммуникативно-
личностный компо-
нент: 
коммуникативная 
контактность, ком-

Открытость по отно-
шению к другим людям 
(взрослым и сверстни-
кам), спокойное вст)'п-
ление в контакт, ини-

Ситуативная откры-
тость по отношению к 
другим людям (позитив 
- только к близким 
взрослым); трудности 

Амбивалентность по 
отношению к другим' 
людям, особенно ко 
взрослым; трудности 
вхождения в контакт; 
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муш1кативная со-
вместимость 

циатива, отсутствие 
отрицательных устано-
вок, умение устанавли-
вать отношения, выра-
женная потребность в 
общении 

вхонедения в контакт со 
значимыми взрослыми; 
ситуативное проявле-
ние потребности в об-
щении (по инициативе 
взрослого); экзальти-
р о в а н н а я привязан-
ность к близким 

неуверенность, робосгь, 
отсутствие коммуника-
тивных навыков; кон-
фликтная потребность в 
общении 

Психологические 
характеристики са-
мосознания; само-
уважение, потреб-
ность в уважении, 
особенности Я-
образа и Я-
копцепцин 

Обширный опыт обще-
ния; наличие значимых 
взрослых; ярко выра-
женная потребность в 
признании и уважении; 
дифферепцировашшй 
Я-образ; эмоциональ-
ная устойчивость, аде-
кватность; склонность 
к общению на лично-
стные темы; адекватная 
самооценка 

Неустойчивое осозна-
ние Я-образа в обще-
нии со знакомым зна-
чимым взрослым; ко-
лебания самооценки в 
зависимости от ситуа-
ции; аффективная Я-
концепция; в знакомой 
ситуации - наличие 
потребности в призна-
нии 

Конфликтное состояние 
Я-образа, эмоциональ-
ная неустойчивость ; 
м а л ы й с о ц и а л ь н ы й 
опыт; редкое проявле-
ние потребности в ува-
жении; склонность к 
бессодержательному 
эмоциональному взаи-
модействию со значи-
мым взрослым; неус-
тойчивая самооценка 

Особенности соци-
альной перцепщш: 
особенности пони-
мания взаимоотно-
шеттй людей, про-
гнозирование разви-
тия межличностных 
отношений 

Наличие ролевого по-
ведения, определяемо-
го систелгой отношений 
со значимым взрослым; 
гибкость отношений в 
пределах, доступных 
ребенку;различение 
деловых и личных от-
ношений; на,1тичие воз-
можности прогнозиро-
вания межличностных 
отноше НИН 

Ситуативное ролевое 
поведение; преоблада-
ние э м о ц и о н а л ь н о -
личностных контактов; 
адекват1юе восприятие 
межличностных отно-
шений людей с помо-
щью взрослого; нали-
чие шггереса к ана/шзу 
особенностей межл ич-
ностных отношений и 
отсутствие необходи-
мых социальньгк пер-
цептивных действий 

Недифференцированное 
поведение; явное пре-
обладание эмоциональ-
ных контактов; объяс-
нение особенностей 
отношений людей ис-
ключительно эмоцио-
нальными привязанно-
стями; узость социаль-
ного опыта; трудное ги 
построения социально-
го портрета отношений 
людей 

Во второй главе «Исследование особенностей коммуникативно-
личностного развития младших подростков в образовательной среде» пред-
ставлены результаты особенностей коммуникативной активности младших 
подростков в процессе общения со значимыми взрослыми и сверстниками, а 
также изучения некоторых личностных характеристик школьников. 

Задачами констатирующего исследования, результаты которого пред-
ставлены во 2-й главе, являлись следующие: 

1. Исследование коммуникативных характеристик мла,цших подростков: 
особенности отношения к семейной группе; особенности отношения'к Педаго-
гам; особенности отношения к сверстникам. 

2. Изучение уровней развития важнейших личностных образований - осо-
бенности Я-образа и Я-концепции, потребности в самопознании у младших 
подростков. 

3. Исследование особенностей проявления социальной перцепции у млад-
ших подростков: понимание взаимоотношений людей, возможность предсказа-
ния развития отношений. -! 

4. Изучение и анализ моделей педагогического взаимодействия учителя и 
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учеников. 
5. Диагностика модели педагогического общения педагогов с детьми. 

Для решения поставленных в констатирующем исследовании задач нами 
использовались следующие методы и методики. 

С целью изучения особенностей взаимоотношений младших подростков в 
семье, с педагогами школы и педагогами дополнительного образования, а так-
же со сверстниками использовалась проективная методика Рене Жиля. 

С целью изучения особенностей самоопределения, Я-образа и Я-
концепции использовались созданные и модифицированные Г.А. Цукерман ме-
тодики: 

1) методика «Книжный шкаф» (Испытуемые получали инструкцию: «Ес-
ли я преврашусь в книгу, то это будет книга про...»); 

2) методика «Подростки глазами взрослых» (Подросткам было предло-
жено взять на себя роль экспертов в проблемах отрочества и оценить основные 
суждения взрослых об этом возрасте). 

С целью изучения второго компонента психологической структуры соци-
ального интеллекта младших подростков нами бьши также использованы: 
• методика «Самрописанце», направленная на изучение содержательной 
стороны самоинтерпретации младших подростков, которую мы назвали «Само-
представлением»; 
• методика «Автопортрет» Р. Бернса для изучения неосознаваемых аспек-
тов самопредставления младшего подросткового возраста; 
• методика самооценки качеств личности Т.В. Дембо - С.Я. Рубинштейн 
для изучения самопринятия как оценочной стороны самоинтерпретации школь-
ников, а также для получения дополнительных данных по некоторым особен-
ностям самопредставления испытуемых; 
• адаптированная методика «Тематической Апперцепции» (АМТА) 
Г. Мюррея, позволяющая рассмотреть особенности интерпретации младшими 
подростками своей жизненной ситуации. 

Изучение особенностей социальной перцепции у младших подростков 
проводилось с помощью адаптированной методики измерения социального ин-
теллекта у школьников Т.Н. Тихомировой и Д.В. Ушакова. В заданиях, разра-
ботанных этими авторами, использован наиболее существенный для жизни 
школьников материал - взаимоотношения со сверстниками, учителями и роди-
телями. 

Учитывая то обстоятельство, что особенности интерпретации своих ка-
честв и жизненной ситуации находят отражение в поведении ребенка, и по-
следнее является наблюдаемым процессом, мы использовали метод включенно-
го наблюдения за учащимися в ситуации содержательного общения. 

Мы применили также методику «Самоописание» с целью из^ения осо-
бенностей самопредставления испытуемых как содержательной стороны само-
интерпретации. Данная методика использовалась в различных психологических 
исследованиях для изучения когнитивного компонента самооценки или образа 
Я у младших подростков. 
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Предметом специального исследования стали модели педагогического 
общения. Мы адаптировали к целям нашего изучения методику И.М. Юсупова. 

Для оценки результатов исследования использовались методы статисти-
ческого анализа данных, представленные процедурами критериально-
уровневого анализа, процентного распределения детей по уровням, расчета 
среднего уровневого показателя (СУП) и статистической значимости различий 
СУП по ф-критершо (угловое преобразование Фишера). СУП представляет со-
бой интегральный показатель уровня развития и проявления изучаемого свой-
ства, учитывающий процентное распределение по уровням показателей. Расчет 
данного показателя осуП1ествляется для трехуровневой шкалы по формуле: 

СУП = а + 2Ь + Зс, 
100 

где а, Ь, с - процентно выраженные количества испытуемых, находящих-
ся соответственно на 1,2 или 3 уровнях развития данной способности. СУП в 
нашем исследовании может быть выражен величинами от 1 (нижний показа-
тель, если все обследуемые находятся на низком уровне развития изучаемого 
свойства) до 3 (высший показатель возможен в случае, если все обследуемые 
находятся на высоком уровне развития изучаемого свойства). СУП рассчитыва-
ется до сотых долей и очень чувствителен к статистическим различиям между 
уровневыми группами. 

Результаты анализа материалов констатирующей части исследования по-
казали следующее. 

1. Самопредставление учащихся нашей экспериментальной выборки (ис-
ходя из трех уровней развития - низкого, среднего и высокого) характеризуется 
преобладанием низкого уровня (57 % и 55 % в 5 и 6 классах) и является наиме-
нее развитым среди других составляющих Я-концепции. Особенности развития 
самопринятия рассматривались на основе четырех уровней развития (негатив-
ного, низкого позитивного, среднего позитивного, высокого позитивного). Ус-
тановлено небольшое различие между испытуемыми, находящимися на низком 
(29 % - 5 класс, 30 % - 6 класс), среднем (35 % - Э (экспериментальный) класс, 
33 % - К (контрольный) класс) и высоком (29 % — Э класс и 30 % - К класс) 
уровнях позитивного самопринятия. Следует отметить наличие в обоих классах 
учащихся с негативным самопринятием (по 7 % в каждом классе). Путем со-
поставления данных по уровню развития самопредставления и самопринятия, 
на основе оценочных критериев (субъектность, широта, глубина, целостность и 
последовательность, реалистичность, соотношение Я-реального и Я-
идеального, модальность) были выделены типы самоинтерпретации (негатив-
ный, смешанный, промежуточный, позитивный). Результаты показали, что для 
большинства учащихся характерны негативный (39 % и 41 % по классам соот-
ветственно) и промежуточный (39 % и 44 % соответственно) типы самоинтер-
претации. 

2. При использовании адаптированной методики тематической апперцеп-
ции (АМТА) нами рассматривался такой аспект Я-концепции, как интерпрета-
ция жизненной ситуации (ИЖС), понимаемой нами как субъективное воспри-
ятие младшими подростками своего жизненного опыта и пространства. К груп-
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пе детей с неопределенной интерпретацией жизненной ситуации отнесено ми-
нимальное количество учащихся как пятикласспиков (7 %), так и шестикласс-
ников (11 % испытуемых). В индивидуальной беседе испытуемые проявляли 
интерес к предлагаемой картине, перечисляли изображенные на ней детали, но 
«развернуть» сюжет картины во времени (прошлом, настоящем и будущем в 
соответствии с задаваемыми вопросами) и придумать историю не смогли. Нега-
тивно интерпретировало свою жизненную ситуацию достаточно большое коли-
чество учащихся 5-х классов (39 % иснытуемьгх) и 6-х классов (41 % испытуе-
мых). 

3. Анализ результатов исследования показал, что преобладает неустойчи-
во отрицательное отношение к одноклассникам у учащихся 5-х классов в учеб-
ной деятельности (чаще — настороженное - у 37 %) и неустойчиво положитель-
ное ~ в свободном общении (34 %). У учащихся 6-х классов результаты иссле-
дованш показали несколько иную картину: интерес к сверстникам значительно 
возрастает, однако устойчиво положительное отношение к одноклассникам на-
блюдается всего лишь у 29,7 % испытуемых. 

4. Социометрическое исследование в 5-х и 6-х классах показало, что у 
шестиклассников уменьшилось по сравнению с пятиклассниками количество 
«отвергаемых» и увеличилась группа предпочитаемых. Однако у всех групп 
испытуемых обнаружилась общая тенденция - общее количество непопуляр-
ньпс (испытуемые с одним выбором) и отвергаемых значительно больше, чем 
суммированные данные по группам лидерства и предпочитаемых, что свиде-
тельствует о неблагоприятной картине взаимоотношений в целом. Данные со-
циометрического исследования во многом можно объяснить результатами ис-
следования особенностей важнейших личностных образований - Я-концепции, 
самооценки, самопринятия. Подростки изучаемого возраста испытывают по-
стоянный дискомфорт по отношению к себе и окружающим людям. 

Специально предпринятое нами исследование мотивов учебной деятель-
ности показало, что значительно преобладают социальные мотивы (41,8 % - у 
пятиклассников и 44,2 % - у шестиклассников), а процент познавательной мо-
тивации учения небольшой (12,3 % - у пятиклассников и 14 % - у шестикласс-
ников). 

5. Исследование особенностей коммуникативно-личностного компонента 
социального интеллекта младших подростков, а также особенностей проявле-
ния социальной перцепции, наряду с характеристиками Я-концепции, также 
показали в большинстве средние - 38,7 % - и низкие - 26,2 % - результаты. 
Причем значительной разницы в показателях исследования, предпринятого в 
школе и в условиях дополнительного образования (во Дворце детского творче-
ства), где изучалась группа свободного соединения подростков, не обнаружи-
лось, что подтверждает выдвинутую нами гипотезу о необходимости создания 
специальной личностногориентированной развивающей среды - педагогиче-
ского пространства, где может быть осуществлено значимое для младших под-
ростков полисубъектное взаимодействие со взрослыми и сверстниками. 

В третьей главе «Развитие компонентов психологической структуры со-
циального интеллекта младших подростков в условиях неформального обще-
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ния CO значимыми взрослыми и сверстниками» представлены результаты соз-
дания и апробации инновационной педагогической среды, способствующей 
развитию 0С1ЮВНЫХ компонентов психологической структуры социального ин-
теллекта младш1гх: подростков. К основным задачам данной части исследования 
можно отнести следующие: 

1. Выделить теоретические принципы и на их основе определить содер-
жание особого, неформального личностно-ориентированного общения со зна-
чимыми взрослыми и сверстниками в условиях дополнительного образования. 

2. Исследовать динамику изменения в уровнях развития социального ин-
теллекта младших подростков в условиях школьного и дополнительного обра-
зования. 

3. Изучить психологические условия наиболее продуктивного развития 
социального интеллекта младших подростков. 

4. Исследовать особенности профессиональной компетентности педаго-
гов дополнительного образования, необходимой для позитивного развития со-
циапьного интеллекта подростков. 

В нашем исследовании мы опирались на культурно-историческую тео-
рию Л.С. Выготского (1960), согласно которой психическое развитие ребенка 
определяется социальными формами общения и общее направление развития 
заключается в движении от социального к индивидуальному. Л.С. Выготский 
отмечал, что «личность становится для себя тем, что она есть в себе, через то, 
что она предъявляет для других...» (2001). К сожалению, гуманизация совре-
л1енного образования еще не в полной мере охватила школьное обучение, и в 
учебно-воспитательном процессе существует немало негативных факторов, 
влияющих на создание неблагоприятной атмосферы, что, в свою очередь, отри-
цательно сказьшается на состоянии психологического здоровья учащихся. 

Наличие авторитарного стиля педагогического общения, недоброжела-
тельное отношение к ребенку, неумелое использование учителем приемов по-
ощрения и наказания, превалирование успеваемости (а не личностного роста 
ученика) как ценности, повсеместное применение ohcfikh и конкурентной борь-
бы может сделать школу механизмом формирования неадекватного отношения 
ребенка к миру и к самому себе. 

Противогюставлением субъект-объектному общению учителя и учащихся 
является построение учебного субъект-субъектного пространства на основе 
личностно-ориентированного взаимодействия, где учитель не воздействует на 
ученика как на объект своих усилий, а принимает его как личность, имеющую 
собственную позицию, и устанавливает диалогические отношения с детьми, что 
предполагает личное равенство сторон, сотрудничество и свободу высказыва-
ний (E.H. Волкова, 1992; И.А. Зимняя, 1997; В.В. Рыжов, 1994; Т.М. Сорокина, 
2002; И.С.Якиманская, 199б;У.В.Ульенкова, 1991 и др.). 

Кроме организации субъект-субъектного педагогического пространства, о 
котором мы упомянули выше, важнейшим условием, составляющим основу 
развивающей среды, мы считаем создание в процессе общения учителя и уча-
щихся особой атмосферы доверия, взаимопонимания, открытости, ненасилия и 
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положительных переживаний, предоставляющей возможность для саморазви-
тия личности ребенка. 

В работах Г.А. Цукерман (2001) высказывается утверждение о необходи-
мости особого школьного курса - психологии саморазвития, в котором, по 
мнению автора, решается «...исходная задача: как помочь растущему человеку 
определять свои реальные и потенциальные возможности». 

Психологическая наука считает, что когда ставится цель - научить под-
ростка самостоятельно расширять пределы собственных знаний и умений, то 
следует уч1ггывать, что в настоящее время известны несколько необходимых 
условий воспитания человека, способного формировать самого себя: 
1) особый тип взаимодействия со взрослым, учителем, от которого ученик 
не ожидает готовых решений и образцов, но умеет инициировать сотрудниче-
ство с учителем, указывая взрослому, в какой именно помощи нуждается уче-
ник, уже поставивший собственную учебную задачу; 
2) особый тип взаимодействия со сверстниками, обеспечиваемый такой ор-
ганизацией совместной работы учащихся, при которой между партнерами рас-
пределяются разные точки зрения на обсуждаемую проблему. Задача группы, 
таким образом, сводится к координации этих точек зрения; 
3) особый тип взаимодействия с самим собой, меняющимся в ходе обуче-
ния. Одна из основных задач учителя психологии - дать ученикам весь арсенал 
средств обнаружения, фиксации и обсуждения содержания их Я-концепции; 
4) обеспечение психологической безопасности работы группы за счет обяза-
тельного включения наряду с рефлексивными, дискуссионными процедурами, в 
которых точки зрения партнеров формулируются и противопоставляются, не-
рефлексивньгх процедур, работающих «на слияние» - на установление чувства 
общности, доверия, защищенности, поддержки. В этих ситуациях взрослый ра-
ботает не в учительской, а в родительской позиции. 

Формирующий эксперимент осуществлялся нами в условиях школьного 
обучения и во Дворце детского (юношеского) творчества им. В.П. Чкалова. 

Программа работы с младшими подростками, осуществлявшаяся в школе, 
включала в себя систему занятий-уроков, заданий, направленных на осозна1ше 
испытуемыми возможности и необходимости активно влиять на позитивные 
изменения структуры Я-образа и Я-концепции. Тематика занятий: «Могу ли я 
узнать свои трудности?»; «Путешествие в страну Учебных Удач»; сочинения 
«Чему я хочу научиться» и др. При подготовке содержания занятий мы исполь-
зовали материалы, разработанные проф. Т.Н. Князевой (2004). Занятия прово-
дились в форме дискуссий по типу внесит>'ативно-личностного общения. 

Одной из существенных характеристик дополнительного образования 
ДДТ им. В.П. Чкалова, в частности, является взаимодействие многопрофессио-
нальньгх взрослых и разновозрастных детсюгх общностей. Институт дополни-
тельного образования предполагает взаимодействие общеобразовательного уч-
реждения с организациями и учреждениями иных предметных и творческих 
сфер и тем самым становится по-настоящему открытой системой и субъектом 
образовательной политики в Нижнем Новгороде. Главная идея общей социаль-
но-педагогической стратегии воспитания заключается в гармонизации взаимо-
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действия обучающихся с социальной средой. Реализовывались следующие про-
граммы: 1) дополнительная образовательная профамма «Единство»; 2) допол-
нительная образовательная программа «Надежда»; 3) дополнительная образо-
вательная профамма «Школа социального успеха»; 4) дополнительная образо-
вательная профамма «Зеркало души»; 5) летняя образовательно- воспитатель-
ная профамма «Звездный лабиринт». 

Результаты формирующего эксперимента показали, что: 
1. Большинство учащихся, находящихся под воздействием развивающей 

среды, характеризовалось достаточно выраженной субъектностью, целостно-
стью и реалистичностью самопредставления, знанием большого количества 
сгорон и свойств своей личности, гармоничным соотношением Я-реального и 
Я-идеального, высоким или средним уровнем позитивного самопринятия, пози-
тивной интерпретации происходящих событий, вполне адекватным реагирова-
нием на социальные воздействия и активностью личностной позиции. 

2. Изменения, произошедшие с испытуемыми, могут быть представлены 
значительнее, если обратиться к анализу возможностей младших подростков в 
плане рефлексии как средство самопознания: постепенный переход от индиф-
ферентного принятия чужого мнения о себе к попытке построить самоанализ по 
схеме «Я - вчера», «Я — сегодня», «Я - в будущем» и «Почему я такой (такая)?» 

С нашей точки зрения, важно и то, что большинство детей из экспери-
ментальной фуппы проявляло устойчивую позотивную тенденцию по отноше-
нию к себе и окружающим даже в ситуациях неудач; они сохраняли исходную 
мотивацию достижения личностно-ориентированной цели; встречалась также 
тенденция - корректировка целей и содержания деятельности. 

3. Результаты исследования свидетельствуют о том, что наибольшим по-
зитивным изменениям подверглись особенности самоинтерпретации учащихся 
экспериментальной группы, несмофя на незначительный рост уровня развития 
такой ее составляющей, как самопринятие, что объясняется возрастными изме-
нениями процесса самооценивания, происходящими в младшем подростковом 
возрасте. Самопредставление учащихся, находившихся в условиях эксперимен-
тальной программы, характеризует преимущественно высокий уровень разви-
тия в отличие от испытуемых, не принимавших участие в эксперименте, боль-
шинство из которых находится на среднем уровне развития данной составляю-
щей самоинтерпретации. В развитии интерпретации жизненной ситуации уча-
щиеся экспериментальной фуппы также показали более высокие результаты по 
сравнению с учащимися конфольной фуппы. Таким образом, можно сделать 
вывод, что позитивные изменения, произошедшие у младших подростков под 
влиянием экспериментальной развивающей профаммы коснулись обоих сфук-
турных компонентов Я-концепции и нашли свое офажение в особенностях по-
ведения учащихся экспериментальной фуппы. 
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Таблица 2 
Сравнительные данные по уровням развития компонентов психологической 

структ>'ры социального интеллекта младших подростков (до и после 
формирующего эксперимента в %) 

Компоненты психологической 
структуры сош1ального ин-

теллекта подростков 

Коммуникативно-
личностный 
компонент 

Особенности психологи-
ческ1!х характеристик 

сознания 
(Я-образ и Я-концепция) 

Особенности 
социальной 
перцепции 

Уровни развития основных 
компонентов социального ин-

теллекта подростков 

Коммуникативно-
личностный 
компонент 

Особенности психологи-
ческ1!х характеристик 

сознания 
(Я-образ и Я-концепция) 

Особенности 
социальной 
перцепции 

Уровни развития основных 
компонентов социального ин-

теллекта подростков До После До После До После 

Высокий 14,9 69,7 21,4 61,7 12,4 1 57,4 
Средний 15,9 78,8 37.2 20,3 25,2 1 30,5 
Низкий 69,2 9,1 41,4 17,9 62,4 1 12,1 

СУП 1,46 3,7 1,8 2,44 1,5 1 2,45 

В процессе работы с подростками произошли также изменения в плане 
углубления профессиональной компетентности педагогов-предметников и пе-
дагогов дополнительного образования. Содержание новой компетентности ка-
сается проявления у педагогов психологической культуры общения; они овла-
дели внеситуативно-личностной формой общения с младшими подростками, 
которая является наиболее продуктивной в работе со школьниками изучаемого 
возраста. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты проведенного нами теоретико-экспериментального исследо-
вания позволяют сформулировать следующие выводы. 

1. Получены подтверждение и конкретизация исходных пшотез исследо-
вания. Установлено, что выделение иредподросткового (младшего подростко-
вого) возраста как периода интенсивного развития их социального интеллекта 
правомерно. Изучена специфика развития важнейших личностных характери-
стик младших подростков - особенности их Я-концепции и ее составляющих -
самоинтерпретации (самопредставления), самопринятия и интерпретации жиз-
ненной ситуации как субъективного восприятия своего жизненного опыта и 
пространства, выражающей действия, направленные на себя и других. 

В нашем исследовании нашла свое подтверждение мысль Г.А. Цукерман 
(1995) и других отечественных психологов о том, что отроки 1 0 - 1 2 лет обла-
дают высокой самостоятельностью и инициативностью при недостаточной кри-
тичности и невозможности осознать отдаленные последствия своих поступков; 
авторы определяют эту особенность как парадоксальность самосознания млад-
ших подростков. Результаты нашей работы обосновали необходимость в орга-
низации на границе детства и отрочества - в предподростковом возрасте - осо-
бой помощи школьникам: в поиске собственной самости, в постановке задач 
саморазвития. Помощь взрослых в данный возрастной период определяет зону 
ближайшего развития новой способности - личностной самостоятельности, по-
требности в самопознании и саморазвитии, что, по нашему мнению, и составля-
ет сущность социального интеллекта младших подростков. 
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2. Наше исследование показало, что продуктивное развитие социального 
интеллекта у младших подростков не может происходить стихийно, под влия-
ние,ситуации, и требует создания специальной среды, являющейся стимулом 
для саморазвития школьника. Условиями создания гуманистической социо-
культ)'рной развивающей среды, предоставляющей возможность содержатель-
ного общения младших подростков со сверстниками и с учителем в учебной 
деятельности, являются: организация атмосферы открытости, доверия, ненаси-
лия и положительных переживаний; безоценочное позитивное принятие учите-
лем ответов детей; создание креативной среды по таким параметрам, как про-
блемность, информационная неопределенность, сотрудничество. Исследование 
показало, что в учебный процесс необходимо включать особым образом по-
строенную службу психологического сопровождения, которую осуществляет 
психолог совместно с педагогами, особенно - классными руководителями. Ус-
тановлено, что профессиональное взаимодействие педагогов и психолога 
должно быть постоянным. 

3. Анализ результатов исследования убедительно продемонстрировал, что 
разработанная и реализованная в диссертации стратегия развития основных 
психологических компонентов социального интеллекта достигла своей цели — 
по всем выделенным направлениям получены позитивные результаты. 
Высокий уровень коммуникативно-личностного компонента, который продемон-
стрировали большинство испытуемых характеризовался открытостью по отно-
шению к другим людям (взрослым и сверстникам), спокойньсм вступлением в 
контакт, инициативой, отсутствием отрицательных установок, умением устанав-
ливать отношения, выраженной потребностью в общении. По компоненту «пси-
хологические характеристики самосознания: самоуважение, потребность в ува-
жении, особенности Я-образа и Я-концепции» были продемонстрированы: об-
ширный опыт общения; наличие значимых взрослых; ярко выраженная потреб-
ность в признании и уважении; дифференцированный Я-образ; эмоциональная 
устойчивость, адекватность; склонность к общению на личностные темы; адек-
ватная самооценка. По компоненту «особенности социальной перцепции: осо-
бенности понимания взаимоотношений людей, прогнозирование развития меж-
личностных отношений» младшие подростки продемонстрировали наличие ро-
левого поведения, определяемого системой отношений со значимым взрослым; 
гибкость отношений в пределах, доступных ребенку; различение деловых и лич-
ных отношений, натшчие возможности прогнозирования межличностных отно-
шений. 

Работа с подростками, организованная как система полисубъектного взаи-
модействия детей (младших подростков) со значимыми взрослыми и сверстни-
ками в школе и особенно в условиях дополнительного образования способство-
вала развитию важнейших личностных образований, составляющих, по нашему 
мнению, суищость и возрастную специфику социального интеллекта испытуе-
мых. Попытки некоторых родителей ограничить социальный опыт младших под-
ростков только лишь школьной средой, как убедительно доказало наше исследо-
вание, лишило подростков возможности расширить сферу своих коммуникаций, 
своей социальной практики. 
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4. В диссертационном исследовании установлено, что важнейшим усло-
вием достижения позитивных результатов в развитии основных компонентов 
социального интеллекта у младших подростков явилась социально-
педагогическая компетентность педагогов и психологов образования, которая, в 
свою очередь, успешно совершенствуется в процессе интегративного профес-
сионального общения. 
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