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КУЛЬТУРНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОП 
МЕЖЛИЧНОСТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИ 

«ПСИХОЛОГ-ДЕТИ» 

В системе «психолог - дети» или более широко - «е 
ществляется многоплановое, многослойное межличностн< 
рое чаще всего переживается его участниками как спонтаь 
На самом деле оно опосредовано многочисленными кул 
факторами, усвоенными участниками взаимодействия и вс 
его психолого-педагогические и психотерапевтические пос 

Сопоставление понятий «психологическая культура 
стное взаимодействие» свидетельствует о том, что набл 
ное общение взрослого и ребенка мотивирова! 
психологическими переменными, как стихийная имплж 
представлениями о его правах, о допустимых границах i 
мир ребенка, об оптимальных способах общения и т.д. 

Внутренняя мотивационно-потребностная подструкт 
фессионально-ролевого взаимодействия включает такие 
профессиональные теоретические знания, представлени 
концепции психолого-педагогического и психотерапевта 
ностное отношение к своему профессиональному долгу и 
конкретной ситуацией детерминирует профессионалы^ 
(педагога, психотерапевта, социального работника). Если 
«отношенческой» подструктуры межличностного взаимоде 
составляющие профессиональной психологической кулы 
знания и профессионально-ролевые установки, то в пое 
реализуется деятельностная составляющая психологиче 
в межличностном пространстве. 

Обычно анализ взаимодействия в системе «лсихоло 
иичивается рассмотрением активности лишь одного уча 
взрослого (психолога, психотерапевта, педагога, родител 
полагается, что именно от него, от его профессионализм 
пех воспитательных, психокоррекционных действий, hi 
(клиента вообще). При такой, далеко не всегда четко ос 
почти никогда четко не сформулированной позиции, наруч 
основа межличностного взаимодействия, которая, разрух 
полагает взаимность, двусторонность диалогичность. Dpi 
в русле изучения генезиса психологической культуры сен 
уже дошкольник, не говоря уже о представителях более г 
обладает определенным уровнем доконцептуальной пс 
которая включает представления о взрослых, позиции, у 
ния, психотерапевтические ожидания и т.д. То обстоятет 
ще клиент) не обладает возможностями адекватного вн 
акты поведения психолога, психотерапевта, вообще взро< 
позиции) вовсе не исключает, а порой даже усиливает вн 
акции, которые могут способствовать или препятствовать 
го гармонического позитивного взаимодействия. В случая; 
сования таких переменных психологической культуры ка 
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щественных отношений можно назвать свои подходы к оптимизации взаимоотщ^ 
шений творческой личности в социуме 

В то же время существуют некоторые общие закономерности, реализация ц» 
торых окажет влияние на каждый из уровней. Постараемся обозначить нескодЬ|(() 

таких направлений, комплексное воздействие которых может оказать позитивна 
влияние на формирование взаимоотношений творческой личности на различи^ 
этапах онтогенеза. Во-первых, повышение ценности творческой деятельности ц, 
уровне всех общественных и государственных структур (науки, производства, си .̂ 
темы образования) путем поддержки творческих изысканий и защитой авторски, 
прав исследователя. Во-вторых, создание в рамках системы образования единое 
процесса обучения и воспитания творческих качеств, путем воздействия на целост. 
ную индивидуальность, а не отдельные ее стороны и процессы. В-третьих, первиц. 
ным в системе работы с одаренными детьми должно стать не обучение (формиро. 
вание определенных навыков, приемов умственной деятельности и т.д.), а система 
воспитательных мероприятий (обеспечения формирования индивидуальных жиз-
ненных смыслов, системы ценностных ориентаций и способов их осуществления), 
которая помогла бы такому ребенку благополучно войти в социальное окружение, 
путем осознании своей индивидуальности и ее реализации в общественной жизни. 

Последнее положение можно назвать ведущим, так как оно напрямую связано 
со спецификой творческой индивидуальности человека, а также затрагивает фор-
мирование основного регулятора его сознательного поведения - личностной сферы. 
Важность данного сочетания можно подтвердить следующим высказыванием 
А.Маслоу: «Мне кажется, что концепция креативности и концепция здоровой, само-
актуализирующейся личности, вочеловеченного человека становятся все ближе 
друг к другу, и однажды может так случится, что они сольются в одном явлении». 

Итак, можно сказать, что несмотря на специфику своих индивидуальных ка-
честв, творческая личности сама по себе не является источником конфликтных 
ситуаций. Снять существующие противоречия во взаимоотношениях одаренных 
людей и общества может помочь система воспитательных мероприятий, которая 
обеспечит творческому человеку высокий уровень адаптации к среде, сохраняя * 
развивая при этом целостность и неповторимость его индивидуальности. Таков 
решение проблемы несомненно окажет благотворное влияние на формирование * 
реализацию креативной одаренности всех членов общества и таким образом будвт 

способствовать дальнейшему его развитию. 

ВЕРБАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ КАК КРИТЕРИЙ РАЗВИТИЯ 
ИНТЕЛЛЕКТА МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Лобанов А П 
Видимо не случайно все современные концепции развивающего обучени" 

значительное внимание уделяют начальной школе. В младшем школьном возрас*®' 
согласно теории Ж.Пиаже, происходят кардинальные изменения в интеллекту 
ной сфере личности ребенка. Во-первых, его мышление становится операционал* 
ным, на смену перцептивных структур, которые носят необратимый и эероятЦ^* 
ный характер, приходят структуры конкретных операций. Во-вторых, способно^ 
думать «в уме», интериоризация структур сенсомоторного периода сопровождав^ 
их повторным усвоением на уровне символических действий. Тем самым, «об*0 

тивная овальность» начинает уступать место «вербальной реальности», мир Н*"^ 
средстьенного наблюдения - миру рассказов, вещей представляемых или те* 
которых ребенок слышал, но которые он никогда не видел [4с,272). Закон г,о*е™ 
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н о ееси" вступает в силу: сформировавшиеся практические навыки манилулиро-
предметами вступают в противоречие с зарождающимися символическими 

9 8 'альными) функциями и на время препятствуют дальнейшему развитию дет-
!*их рассуждений. 

Совершенно очевидно, что с точки зрения эффективности обучения школьни-
необходимо диагностировать названную перестройку интеллекта и, с учетом ее 

*лличия. осуществлять моделирование обучающих программ. 
И Методика исследования. 

В известных экспериментах А.Кориата и Р.Мелйиана [2] изучались индивиду-
а/)ЬИЫе различия в способа» группировки вербального материала способом предъ-
явления несвязанных между собой и /же сгруппированных экспериментаторами 
а с с о ц и а т и в н ы х и ПОЙЖГИЙНЫХ триад. О характере схем репрезентации вербального 
материала у испытуемых они судили по факту преимущественного воспроизведе-
ния триад, той или иной модальности. 

На основании модификации названных выше экспериментов нами были раз-
работаны дэв методики: Методика изучения ведущего способа группировки вер-
бального материала /ВСГ/ и Методика изучения ведущего способа группировки 
вербального материала младшими школьниками /8СГ-МШ/. В отличии от А.Кориата 
и Р Мелкмана, подбор слов нами осуществлялся по так называемому «кольцевому 
принципу» Одно и тоже слово, одновременно, могло входить как в ассоциативную, 
так и в понятийную группировку. Например, понятие «сад» могло стать частью ас-
социативной (сад - яблоня - яблоко) или понятийной (сад - лес - парк) триады.[3] 

Названные выше методики были разработаны с учетом возрастных особенно-
стей развития интеллекта. Так, стимульный материал Методики ВСГ представляет 
собой список научных понятий, в то время как Методики ВСГ-МШ —житейских поня-
тий. 

Ход эксперимента. 
Исследование предусматривало два этапа. Сначала мы определяли ведущий 

способ группировки вербального материала младшими школьниками, затем срав-
нивали эффективность способов группировки в зависимости от характера предъяв-
лений вербального материала. 

Первый этап был проведен во 2-4 классах СШ №150 г.Минска. В нем приняли 
Участие 184 школьника (91 девочка и 93 мальчика). Стимулиный материал (18 слое, 
из которых можно было образовать б ассоциативных или понятийных триад) 
предъявлялся испытуемым вербально. Затем они воспроизводили мысленно 
Группированные триады письменно в течении 2 минут. Всего было проведено 5 
серий 

S результате были выявлены 6 категорий испытуемых: с ассоциативным (1) и 
понятийным (2) способом группировки; преобладанием ассоциативного (3) и поня-
тийного (4) способа; равной представленностью способов группировки (5) и отсут-
С Т в И е^ полных вербальных триад (6). 

При вербальном способе предъявления стимульного материала 37,9% млад-
^ ч * школьников ислсльзоэйли ассоциативный, и только 6% - понятийный способ 
%'ппировки. Для 52,1% было характерно отсутствие полных группировок. 

На втором этапе мы внесли изменения в процедуру тестирования. Способ 
Роведения методики стал индивидуальным. Экспериментатор раскладывал перед 
Сг,ЫтУемым набор карточек в произвольной форме, на каждой из которых было 
печатано одно из 18 слое. Как и на первом этапе эксперимент состоял из 5 серий. 
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В нем приняли участие ученики 2-4 классов 55 и 150 СШ г. Минска (47 мальчиков ц 
45 девочек). 

Обсуждение результатов эксперимента 
Статистическая проверка нулевой гипотезы об отсутствии существенных р а з 

личий в способах группировки вербального материала в младшем школьном boj, 
расте была выполнена по Т-тесту или критерию Вилкоксона. При перцептивноц 
способе предъявления стимульного материала различия оказались значимыми во 
всех классах (Т2=65,5; Т3=21,5; Т4=47 при Р<0,01). При вербальном способе 
предъявления различия в способах группировки оказались статистически значимы, 
ми у испытуемых 2 класса (Т=9 при Р<0,05) и 4 класса (Т=26 при Р<0,01). У испы-
туемых 3 класса различия в способе группировки оказались незначимыми. 

Нулевая гипотеза об отсутствии зависимости эффективности репрезентации 
ассоциативных и понятийных триад от способа подачи материала (вербального или 
перцептивного) проверялась по критерию Манна-Уитни. Различия оказались значи-
мыми как при ассоциативном (U2-64,5; U3=0; U4=12,5 при Р<0,01), так и при поня-
тийном (1)2=220 при Р<0,01; U4=243,5 при Р<0,05) способе. В 3 классе различия 
вновь были незначимыми. 

На основании проведенного исследования можно утверждать, что эффектив-
ность усвоения знаний в младшем школьном возрасте зависит от способа подачи 
учебного материала и характера изложения его содержания. При этом большое 
значение имеет организация так называемой перцептивной деятельности, которая, 
сточки зрения Ж.Пиаже, предвещает появление интеллекта. 

В данном эксперименте была показана роль перцептивной деятельности, пер-
цептивного способа предъявления вербального материала для стимуляции мысли-
тельной деятельности в младшем школьном возрасте. При этом количество ассо-
циативных группировок значительно превосходило число понятийных триад. 
Младшему школьному возрасту, как известно, характерно конкретно-
операциональное мышление и ассоциативный способ группировки. Ассоциативный 
способ, на наш взгляд, больше напоминает трансдуктивное мышление (термин -
В.Штерна): не индуктивное и не дедуктивное, мышление без обобщения от одного 
единичного к другому. 

В целом, необходимо подчеркнуть, что переход к «вербальной реальности» в 
младшем школьном возрасте еще не завершен, необходимо помочь ребенку пре-
одолеть центрацию на перцептивных схемах мышления. И, конечно же, не форси-
ровать этот процесс.. Переход от одной стадии интеллектуального развитил к дру-
гой предусматривает определенный инкубационный период, период латентного 
накопления изменений и переструктурирования имеющихся схем репрезентации 
знаний. 

ДИНАМИКА ВОСПРИЯТИЯ ЦВЕТА ЖЕНЩИНАМИ ДО И 
ПОСЛЕ РОДОВ 

Лобанов А.П., Кузнецова Н.Л. 
В психологии восприятия цвета принято считать, что предпочтение красной 

или красный путь символизирует мужское, патриархальнее начало. Напротив, си* 
ний путь - это женственность и матриархальность. Мужской красный и женски* 
синий как бы сливаются в фиолетовом цвете, поэтому его могут предпочитать детИ 

в ювенальный период своего развития, гомосексуалисты и беременные женщин*1 

(Г.Клар). В проведенном нами исследовании мы преследовали цель проследи^ 
динамику цветовых предпочтений женщин до и после родов. 
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