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парциальность их влияния, вследствие чего феномен персонализации личности 
значимого взрослого у каждого из них проявляется лишь в отношении определенных  
качеств. Прослеживается устойчивое влияние матери, отца, педагогов и сверстников 
на формирование эталонных  представлений юношей и девушек о качествах 
личности,  эмпирически подтверждена правомерность  теоретических положений 
[Бодалев А.А., 1985] о субъективной значимости других людей , что позволяет 
прогнозировать воздействия значимого другого  и характер изменения в 
представлении человека о самом себе.3  

 
1. Кричевский, Р.Л., Дубовская, Е.М.  К проверке гипотезы относительно 

механизма идентификации / Р.Л.Кричевский., Е.М. Дубовская // Вопросы 
психологии общения и познания людьми друг друга: материалы 
междунар.науч.-практ.конф.,Краснодар, 21-22 мая 1979г./Кубанский гос.ун-
т;редкол.Г.С.Кукосян[и др.]. Краснодар, 1979. – С.125-133. 

 
ИНТЕЛЛЕКТ КАК УСЛОВИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ  
ОТНОШЕНИЙ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Комкова Е.И., канд. психол. наук, г. Минск, Беларусь 
 

Среди многообразия проблем современной детской и социальной психологии, 
межличностные отношения со сверстниками является одной из наиболее 
популярных и интенсивно исследуемых. Положение ребенка в системе личных 
взаимоотношений в группе зависит от двух систем факторов. Во-первых, это 
ансамбль качеств самого человека; и, во-вторых, характерные особенности той 
группы, относительно которой измеряется его положение. 

В исследовании мы пытались доказать, что интеллектуальное развитие старших 
дошкольников способствует развитию их межличностных отношений. Исследование 
проводилось на базе одного из детских дошкольных учреждений города Минска. 
Выборка исследования составила две группы детей старшего дошкольного возраста. 
В первой группе 19 детей, из них 12 мальчиков и 7 девочек. Во второй группе 14 
человек, из них 9 мальчиков и 5 девочек. 

Исходя из цели и задач исследования, мы провели соответствующие методики: 
тест Векслера, детский вариант (Wechsler Intelligence Scale for Children, WISC), 
адаптированный А.Ю.Панасюком; социометрический эксперимент, специально 
адаптированный Я.Л.Коломинским вариант для дошкольников, который условно 
назван «У кого больше?». 

В результате обработки данных по тесту Д.Векслера, мы получили следующие 
показатели интеллектуального развития детей (33 испытуемых):  весьма высокий 
(130 и выше) – 7 (21,2%), высокий (120 – 129) – 7 (21,2%), хорошая норма (110 – 119) 
– 8 (24,2%), средний (90-109) – 10 (30,3%). В группах отсутствуют дети, уровень 
интеллекта которых ниже среднего. Вероятно, это обусловлено несоответствием 
теста Д.Векслера данному временному периоду (адаптирован А.Ю.Панасюком в 
1973 году, а доработан Ю.И.Филимоненко и В.И.Тимофеевым  в 1992 году). 
Сопоставление статусного положения и  уровня интеллекта каждого ребенка группы 
показало: дети старшего дошкольного возраста с более высоким уровнем 
интеллекта, чаще занимают положение в благоприятных статусных категориях (I, II),  РЕПОЗИ
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демонстрируют положительное отношение к сверстникам такого же уровня, так как у 
них преобладают положительные выборы по отношению друг к другу. Значимыми 
характеристиками детей занимающих место в благоприятных статусных категориях 
выступают умение организовать игру, удовлетворить коммуникативные потребности, 
широта кругозора, и др. «Непринятых детей» характеризуют дефекты нравственно-
волевой сферы, замкнутость, непривлекательность, более низкий показатель 
интеллектуального развития. 

Статистическое изучение связи межличностных отношений и интеллектуального 
развития с помощью метода ранговой корреляции Спирмена(компьютерная 
программа SPSS16) показало наличие достоверных связей  количества выборов и: 
субтеста 1 (r = 0,618, р ≥ 0,000); субтеста 2 (r = 0,710, р ≥ 0,000); субтеста 3 (r = 0,564, 
р ≥ 0,001); субтеста 4 (r = 0,529, р ≥ 0,002); субтеста 6 (r = 0,650, р ≥ 0,000); субтеста 
8 (r = 0,606, р ≥ 0,000); вербального коэффициента интеллекта (r = 0,721, р ≥ 0,000); 
полного коэффициента интеллекта (r = 0,678, р ≥ 0,000). Таким образом, на высокий 
статус ребенка могут влиять такие интеллектуальные функции как: долговременная 
и кратковременная память; организация индивидуального опыта; интересы; 
культурные возможности; организация знаний; реагирование на реальные ситуации; 
овладение понятиями; объем внимания; возможность усваивать основополагающие 
арифметические процессы; речевое развитие; визуальный инсайт; визуальная 
перцепция (анализ, синтез – зрительная интеграция); механическая память; 
зрительно-моторная координация. Эмпирические значения критерия Крускола-
Уолиса, предназначенного для оценки различий между выборками по уровню какого-
либо признака, оказались достоверными по субтестам: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 12; ВКИ; 
ПКИ. Это означает, что интеллектуальная функция, которая измеряется данным 
субтестом, а так же вербальный и полный коэффициент достоверно различаются у 
детей разных статусных категорий. 

Анализируя результаты проведенного исследования можно сделать следующие 
выводы: интеллектуальное развитие старших дошкольников способствует 
формированию их межличностного взаимодействия в процессе деятельности в 
детском саду; совокупность объективных взаимосвязей детей, устанавливающихся в 
совместной деятельности и реальном общении, не регламентированы 
воспитателем; устойчивость игровых объединений определяется не только 
интересом детей к определенным играм или симпатиям по отношению друг к другу, 
но и равнозначностью интеллектуального состояния.  

 
 

«ЧЕЛОВЕК: ДОСТОЕВЩИНА» КАК ДИСКУРС ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПРЕДОБРАЗОВАННОСТИ 

Малиновский Е.Л., канд. психол. наук, Кубанская Л.Л., г. Барановичи, Беларусь 
 

Наша семейная библиотека, если не сказать наша семья, начиналась с двух книг 
«Человек: психология» – небесно-голубой, подписанной автором для своей 
студентки, моей будущей жены, и коричневато–зеленой,  подписанной им же для 
меня как успешного «защищуна–1986». До сих пор эта цветовая дихотомия, 
напоминает о бурных противоречиях моей аспирантской жизни на кафедре общей и 
детской психологии МГПИ им. М.Горького. Диалектически ясно, что именно РЕПОЗИ
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