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жении целей активности, тщательное проду-
мывание способов своих действий для дос-
тижения намеченных целей, детализация и 
развернутость разрабатываемых программ, 
оценка и коррекция достигнутых результа-
тов, учитываются значимость внешних и 
внутренних условий активности. Кроме того, 
отмечается устойчивость субъективных кри-
териев оценки успешности достижения ре-
зультатов, о чем свидетельствует наличие 
отрицательной взаимосвязи между компо-
нентами «контроль, оценка результатов» и 
«гибкость». 

Обобщенная интерпретация полученных 
результатов позволяет констатировать, что 
система саморегуляции в зависимости от 
уровня субъективного благополучия имеет 
определенные структурные особенности. По 
количеству межфункциональных связей 
компонентов саморегуляции можно отметить 
тенденцию их уменьшения от «неблагопо-
лучных» к «благополучным» испытуемым. В 
отличие от «неблагополучных» структура 
саморегуляции «благополучных» более со-
гласованна и совершенна.  

В целом выявленные различия свиде-
тельствуют о сложном, неоднозначном «со-

трудничестве» субъективного благополучия 
со структурными компонентами системы 
регуляторного процесса, требующего де-
тального изучения. 
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Выявление факторов, влияющих на 

формирование социоэмоциональной культу-

ры межличностных отношений подростков-

сирот, является одним из центральных аспек-

тов в выявлении механизмов становления их 

личности и постинтернатной адаптации в 

социуме. 
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Термин «социоэмоциональное разви-

тие» используется в исследовании развития и 

указывает на связь между эмоциями и близ-

кими отношениями с окружающими; это − 

процесс и результат развития способности 

вступать в разного рода контакты, предви-

деть причинно-следственные связи в соци-

альных взаимодействиях, социальной чувст-

вительности и моральных установок, коор-

динации своих мыслей, чувств и действий с 

мыслями, чувствами и действиями других; 

развитие социальных связей и социальных 

навыков
1
. 

Социоэмоциональное развитие личнос-

ти – сложный культурный процесс, разви-

вающийся в определенном культурно-исто-

рическом пространстве. Современные фило-

софские, социологические и психологиче-

ские концепции раскрывают многоаспект-

ную природу культуры общества как соци-

ального феномена и культуры личности как 

психолого-педагогичекого явления, образова-

ния как педагогического процесса трансля-

ции культуры и развития культуры личности. 

Гуманитарно-культурологический под-

ход как методологическая база психологиче-

ских исследований позволяет нам рассматри-

вать образование как культуротворческий 

процесс самоопределения личности в куль-

туре
2
. Иначе говоря, социоэмоциональное 

развитие личности возможно как вхождение 

в культуру через качественное преобразова-

ние субъектом внутриличностных особенно-

стей, осуществляемое в специально органи-

зованной, культуросообразной социальной 

деятельности. Внутренняя детерминация со-

циоэмоционального развития личности свя-

зана с субъективной позицией человека в 

культуре и самоопределением личности в 

ней. Ведущие механизмы такого развития 

личности лежат в области процессов самоиз-

менения. 

По мнению П.М. Якобсона, культурно 

обусловленные социальные навыки и прави-

ла проявления эмоций способствуют форми-

рованию социоэмоциональной культуры 

личности как такого уровня развития эмо-

ций, который предполагает эмоциональную 

отзывчивость на широкий круг явлений в 

общественной жизни, развитую способность 

понимать, уважать и ценить чувства других, 

ответственность за свои эмоциональные про-

явления перед собой и окружающими
3
. По-

нятие «социоэмоциональная культура лично-

сти», на наш взгляд, должно быть дополнено 

уточнением содержания его проявлений в 

возрастном и межличностном аспектах с 

учетом конкретной социальной ситуации 

развития подростков-сирот, а также выявле-

нием факторов и условий, обеспечивающих 

формирование и развитие всех компонентов 

социоэмоциональной культуры старших 

подростков, воспитывающихся вне семьи. 

Существование присущих культуре пра-

вил проявления чувств позволило нам опре-

делить это свойство как сложное, динамиче-

ское качество, характеризующее готовность 

личности к решению социоэмоциональных 

проблем и синкретически соединяющее в 

себе ценностно-мотивационный, когнитив-

ный, эмоционально-оценочный и деятельно-

стно-практический компоненты. 

Характеризуя проблемы социоэмоцио-

нального развития старших подростков в 

школах-интернатах, воспитатели указывают, 

что чаще всего большинство из них не вла-

деют умением жить в современном мире, 

ориентироваться в жизненных ситуациях, 

для них характерна слабая инициатива во 

взаимодействии со сверстниками, несамо-

стоятельность в решении межличностных 

проблем. Сниженный уровень вербального 

общения способствует появлению таких со-

циоэмоциональных эффектов, как социаль-

ное отдаление, социальное отвержение, нега-

тивное самовосприятие, боязнь социальной 

оценки, эмоциональная нестабильность. В 

связи с этим чрезвычайно актуальной явля-

ется проблема взаимосвязи социальной и 

эмоциональной депривации детей-сирот с 

последующим социоэмоциональным разви-

тием. Известны многочисленные данные о 

том, что именно в эмоциональной сфере вы-

является полноценность или неполноцен-

ность социальной ситуации развития ребен-

ка
4
. Социально обусловленный уровень раз-

вития отражает личностно значимые состав-

ляющие социоэмоциональной культуры лич-

ности детей-сирот. 
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В определении методологических основ 

исследования развития социоэмоциональной 

культуры подростков, воспитывающихся вне 

семьи, мы разделяем точку зрения отечест-

венных психологов, согласно которой кате-

гория «развитие» включает в себя три доста-

точно самостоятельных процесса: становле-

ние как рост и переход от одного определен-

ного состояния к другому – более высокого 

уровня; единство уже осуществленного и 

потенциально возможного: формирование 

как оформление (обретение формы) и совер-

шенствование (улучшение); преобразование 

как  саморазвитие,  преодоление  сложивше-

гося поведения в соответствии с некоторой 

иерархией ценностей и смыслов. Изучение 

социоэмоционального развития подростков-

сирот осуществляется нами в контексте об-

щего развития их личности как производное 

взаимодействия интраиндивидуальных, ин-

териндивидуальных и макросистемных фак-

торов
5
. При этом мы исходим из того, что 

личность формируется в процессе непрерыв-

ного взаимодействия с окружающим миром 

и с собой, а нарушение в одной из этих об-

ластей может деформировать весь ход со-

циоэмоционального развития. 

Развитие личности во многом зависит от 

того, влияние каких систем преобладает в ее 

индивидуальном опыте: их воздействия фор-

мируют тот или иной склад человека. Этот 

склад с определенного момента начинает 

оказывать влияние на выбор внешних связей 

и отношений. Культурно-исторический под-

ход к развитию личности является в нашем 

исследовании методологической основой 

изучения развивающегося человека в про-

странстве культуры, в многообразии его че-

ловеческой сущности
6
. Методологическую 

основу анализа факторов и условий развития 

социоэмоциональной культуры детей-сирот 

составляет общепринятая в психолого-

педагогической науке концепция социальной 

обусловленности развития личности
7
. 

Согласно идее Л.С. Выготского, нет ни-

чего в психике, что не было бы результатом 

интериоризации внешних влияний. С.Л. Ру-

бинштейн писал: «У ребенка развитие нераз-

рывно связано с освоением содержания че-

ловеческой культуры и установившейся в 

данной среде системы межличностных от-

ношений»
8
. Л.С. Выготский указывает: «…вли-

яние среды на развитие ребенка будет изме-

ряться среди прочих влияний также и степе-

нью понимания, осознания, осмысления того, 

что происходит в среде»
9
. Таким образом, 

можно говорить о социальной среде как об 

объединяющем начале развития социоэмо-

циональной культуры личности. Как пишет 

В.В. Рубцов, «…для человека среда – это не 

просто окружающий его мир. Для человека 

это тот мир, который существует в его обще-

нии, взаимодействии, взаимосвязи, коммуни-

кации и других процессах»
10

. 

В.А. Лабунская и другие авторы опреде-

ляют образовательную среду как простран-

ство социальных коммуникаций, которое 

вовлекает субъекта в процесс освоения, по-

требления, обмена и распространения куль-

турных ценностей, актуализирующих его 

поведение
11

. Здесь наиболее продуктивным 

видится экопсихологический подход к изу-

чению образовательной среды
12

. Образова-

тельная среда определяется ими как сово-

купность возможностей для развития лично-

сти. Следует отметить, что, раскрывая каче-

ственные характеристики образовательной 

среды как стержневого условия развития, и 

зарубежные, и отечественные исследователи 

выделяют особо характер межличностного 

взаимодействия участников образовательно-

го процесса. В частности, Р. Бернс указывает, 

что социализация обусловлена характером 

складывающихся межличностных отноше-

ний
13

. 

Высказанные положения определяют 

направление и логику исследования социо-

эмоциональной культуры межличностных 

отношений подростков-сирот: с этой целью 

нами осуществлен сравнительный анализ 

показателей межличностных отношений 

подростков-сирот и их сверстников из семьи. 

Выявленные различия свидетельствуют о 

том, что подростки, воспитывающиеся в уч-

реждениях интернатного типа, в межлично-

стных отношениях демонстрируют противо-

речивые черты: с одной стороны, они более 

эгоистичны, ориентированы на себя, с выра-

женным чувством собственного превосход-

ства над окружающими, склонны к соперни-
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честву, агрессивности, независимости и до-

минированию, по сравнению с подростками 

из семьи, с другой – зависимы, следуют за 

лидером, подчиняемы и неуверенны в себе, 

застенчивы и пассивны, демонстрируют 

скромность, робость, уступчивость, послу-

шание и гиперсоциальность установок в 

межличностных контактах. При этом, распо-

ложив типы межличностных отношений в 

зависимости от их степени выраженности в 

каждой из рассматриваемых групп, можно 

увидеть отсутствие значительных различий в 

предпочтениях. 

Исходя из результатов, полученных 

опытно-экспериментальным путем, можно 

предположить, что старшим подросткам, 

воспитывающимся в семье, легче найти при-

емлемый тон общения с разными собеседни-

ками, их отличает более богатый репертуар 

ролевого поведения, выражена ролевая пла-

стичность. При этом в обеих эксперимен-

тальных группах обнаруживается наличие 

затруднений в понимании динамики меж-

личностных отношений: подростки часто не 

способны путем логических рассуждений 

уяснить мотивы поведения людей, выстроить 

недостающие звенья в развитии событий. 

Для группы старших подростков, воспиты-

вающихся вне семьи, данный показатель со-

ответствует среднеслабой выраженности, и, 

как следствие, у них недостаточно развита 

способность понимать и прогнозировать по-

ведение людей, что, в свою очередь, услож-

няет взаимоотношения и снижает возможно-

сти социальной адаптации. Несмотря на то, 

что воспитанники детского дома постоянно 

находятся в множественных социальных 

контактах (это обусловлено спецификой вос-

питательного учреждения), они чаще испы-

тывают трудности в опознании эмоциональ-

ных состояний других людей, в понимании и 

объяснении причин их возникновения, с 

наименьшей точностью идентифицируют 

эмоциональные состояния, теряются в опре-

делении значений экспрессивных признаков, 

нежели их сверстники, воспитывающиеся в 

семье. 

Сравнивая показатели выраженности 

эмоциональности в различных сферах дея-

тельности, можно отметить, что обе группы 

старших подростков характеризуются сред-

ней интенсивностью проявления эмоцио-

нальности в психомоторной, интеллектуаль-

ной и коммуникативной сферах. Интенсив-

ность эмоциональных переживаний у подро-

стков обеих групп в случае неудач в обще-

нии свидетельствует о средневыраженной 

уверенности в себе в процессе социального 

взаимодействия. Однако несмотря на схо-

жесть распределения результатов эмоцио-

нальности подростков обеих групп, сущест-

вуют различия в выраженности эмоциональ-

ности в коммуникативной сфере. Так, пока-

затели длительности эмоциональных пере-

живаний, эмоциональной возбудимости и 

негативного влияния эмоциональных прояв-

лений на деятельность в группе воспитанни-

ков школы-интерната превышают аналогич-

ные показатели в группе подростков из се-

мьи. 

Рассматривая доминирующие эмоции 

испытуемых сравниваемых групп, необхо-

димо указать на общую закономерность – 

преобладание склонности к переживанию 

радости над переживаниями печали, гнева и 

страха. Вместе с тем обращает на себя вни-

мание специфичность распределения показа-

телей выраженности эмоций радости и печа-

ли в группе подростков-сирот. Так, эмоция 

гнева выступает своеобразным «фоном» пе-

реживания радости и страха. 

Результаты проведенного нами исследо-

вания свидетельствуют, что почти всех под-

ростков школы-интерната и подростков из 

семьи характеризует умеренная степень вы-

раженности отзывчивости в межличностных 

отношениях, но при этом подростки из ин-

терната обладают более высокими значения-

ми выраженности
14

. В то же время воспитан-

ники школы-интерната замкнуты, скрытны, 

критичны, испытывают трудности в интер-

персональных контактах из-за подозритель-

ности и боязни плохого отношения, а подро-

стки из семьи более критичны по отношению 

ко всем социальным явлениям и окружаю-

щим людям. 

В общей картине социоэмоционального 

развития подростков-сирот существенным 

дополнением является характеристика их 

самоотношения. Нами выявлено отставание 
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всех показателей дифференцированного са-

моотношения воспитанников детского дома; 

отсутствие существенных различий по пока-

зателям аутосимпатии и самопринятия, дру-

жественности−враждебности к собственному 

«Я». Эти данные согласуются с результатами 

исследований А.К. Рубченко, в которых убе-

дительно показано, что разный деприваци-

онный опыт и его длительность снижают по-

казатели отношения подростков к себе
15

. 

Результаты математической обработки 

полученных эмпирических данных позволи-

ли выявить значимые факторы, влияющие на 

успешность развития социоэмоциональной 

культуры межличностных отношений в 

старшем подростковом возрасте: 

I фактор − отзывчивости в межличност-

ных отношениях. Ведущими показателями 

являются: доминантность, зависимость, ус-

тупчивость, общительность, отзывчивость. 

Дети, воспитывающиеся вне семьи, демонст-

рируют более высокие значения по данному 

фактору; 

II − независимости в межличностных 

отношениях. Подростки школы-интерната 

критичны, испытывают трудности в интер-

персональных контактах из-за подозритель-

ности и боязни плохого отношения к себе, 

замкнуты, скрытны; 

III − доминирования стенических эмо-

ций в эмоциональном фоне. Подростки, вос-

питывающиеся вне семьи, более подвержены 

переживанию печали, по сравнению с их 

сверстниками из семьи; 

IV − самоотношения личности. Подро-

стки-сироты находятся в зоне отрицательных 

и нулевых значений этого фактора, т.е. отли-

чаются от сверстников из семьи заниженной 

самооценкой своих сил и способностей, не-

самостоятельностью, слабым самоконтро-

лем; 

V − влияния эмоций на деятельность. 

Подростки, воспитывающиеся вне семьи, 

более подвержены отрицательному влиянию 

эмоций на выполняемую деятельность; 

VI − эмоциональности личности. Под-

ростки-сироты более эмоционально возбу-

димы, длительно переживают эмоциональ-

ные состояния. 

Таким образом, можно сделать вывод о 

том, что для подростков из семьи наиболее 

типичны умеренная отзывчивость, критич-

ность и эмоциональность в общении. Подро-

стки школы-интерната в большей мере под-

вержены переживанию эмоций печали, стра-

ха и отрицательному влиянию переживаемых 

эмоций на деятельность, а на фоне выражен-

ной отзывчивости проявляются подозри-

тельность и боязнь негативного отношения 

со стороны окружающих. 

Заключая анализ результатов исследо-

вания социоэмоциональной культуры меж-

личностных отношений старших подростков, 

лишенных родительского попечительства, 

можно сделать следующие выводы: 

1) межличностные отношения могут 

быть очень разными по своему ценностному 

содержанию и, тем самым, иметь различные 

последствия для участвующих в них лично-

стей. Особенности отношений задают про-

странство развития личности, а само их по-

строение есть реальный процесс развития; 

2) выявлены особенности межличност-

ных отношений подростков-сирот, выра-

жающиеся в их противоречивости: с одной 

стороны, в них выражены эгоистичность, 

стремление к доминированию над окружаю-

щими, тенденция к соперничеству, агрессив-

ности; с другой – они подчиняемы и не уве-

рены в себе, во всем следуют за лидером, 

пассивны, уступчивы, проявляют послуша-

ние и гиперсоциальность установок в меж-

личностных контактах; 

3) успешность формирования различных 

компонентов социоэмоциональной культуры 

воспитанников школы-интерната непосред-

ственно зависит от учета временных воз-

можностей в развитии личности, от органи-

зации развития социоэмоциональной культу-

ры на каждом возрастном этапе, содержа-

тельного и структурного анализа компонен-

тов социоэмоциональной культуры в отдель-

ности, выяснения их природы и внутренних 

связей; 

4) экспериментально выявлены факторы 

социоэмоциональной культуры межличност-

ных отношений подростков-сирот – «отзыв-

чивости в межличностных отношениях»; 

«независимости в межличностных отноше-
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ниях»; «доминирования стенических эмоций 

в эмоциональном фоне»; «самоотношения 

личности»; «влияния эмоций на деятель-

ность»; «эмоциональности личности»; 

5) анализ ценностных характеристик со-

циоэмоциональных отношений ребенка, ока-

зание ему помощи с целью более ясного их 

осознания, разрешение ценностных кон-

фликтов и оценка различных возможностей 

представляют собой основу программы фор-

мирования социоэмоциональной культуры 

личности детей-сирот. 
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