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MATERIALS OF CONFERENCE
Иная картина наблюдается при сопоставлении 

показателей невербальной шкалы интеллекта те-
ста Д. Векслера: учащиеся художественной шко-
лы значимо (p ≤ 0,01) превосходят учащихся обще-
образовательной школы по всем невербальным суб-
тестам. Это позволяет говорить о том, что учащие-
ся, посещающие художественную школу, характери-
зуются более высоким уровнем развития логическо-
го и пространственного мышления, умения устанав-
ливать причинно-следственные отношения, осущест-
влять зрительный анализ, переработку информации, 
зрительно-моторную координацию, способности рас-
пределять и концентрировать внимание.

Сопоставление интегральных показателей интел-
лекта показало, что учащиеся художественной школы 
значимо превосходят учащихся общеобразователь-
ной по уровню развития вербального, невербального 
и общего интеллекта (p ≤ 0,05-0,01).

Обращает внимание на себя тот факт, что у уча-
щихся общеобразовательной школы обнаружено не-
которое преобладание вербальных компонентов ин-
теллекта над невербальными (соответственно 112,43 
и 102,07 оценочных единиц), тогда как у школьников, 
посещающих художественную школу, выявлено от-
носительное равновесие между вербальным и невер-
бальным компонентами интеллекта (117,1 и 118,13 
соответственно), что может говорить о более гармо-
ничном интеллектуальном развитии последних.

Таким образом, анализ результатов исследования 
позволяет сделать следующие выводы:

1) учащихся с преобладанием вербального ком-
понента интеллекта над невербальным больше сре-
ди учащихся общеобразовательной школы, тогда как 
учащихся с преобладанием невербального компонен-
та интеллекта и учащихся с относительным равнове-
сием вербального и невербального компонентов ин-
теллекта значительно больше среди учащихся худо-
жественной школы;

2) учащиеся художественной школы, значимо 
превосходят учащихся общеобразовательной по не-
вербальным субтестам теста Векслера, интеграль-
ным показателям вербального, невербального и об-
щего интеллекта; 

3) у учащихся общеобразовательной школы (по 
группе в целом) обнаружено преобладание вербаль-
ных компонентов интеллекта над невербальными, 
тогда как у учащихся художественной школы выяв-
лено относительное равновесие между вербальным 
и невербальным компонентами интеллекта. Резуль-
таты согласуется с данными исследований В.П. Арс-
ланьян, Е.П. Крупник, Н.С. Лейтес, Т.А. Юшко, 
В.В. Назаровой, И.А. Логановой, которые связыва-
ют это с тем, что традиционная система обучения на-
правлена, в первую очередь, на развитие вербальных 
компонентов интеллектуальной сферы учащихся

Обобщая результаты исследования, вероятно мож-
но говорить о том, что посещение учащимися художе-
ственной школы способствует их более гармоничному 
интеллектуальному развитию: выборка характеризует-
ся более высокими показателями вербального, невер-
бального и общего интеллекта, своеобразием структу-
ры интеллекта – относительным равновесием вербаль-
ного и невербального его компонентов. 
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Одиночество является сложным и противоречи-
вым феноменом развития личности.. Оно, подчас, 
связано с деформацией различных отношений лично-
сти и, в этом случае сопровождается осознанием или 
ощущением не просто чуждости мира, но и невоз-
можности занять в нем более или менее устойчивое 
положение. То есть, одиночество затрудняет процесс 
успешного вхождения личности в широкий контекст 
социальных отношений, а дефицит чувства общно-
сти ведет к недоразвитию конструктивных отноше-
ний с миром, нарушает развитие мотивационной сфе-
ры личности (потребностей, стремлений, чувств) и, в 
целом, препятствует полноценному развитию психи-
ки и личности. Известно, однако, что одиночество – 
это и феномен, позволяющий погрузиться в личност-
ную рефлексию, в размышления о важнейших смыс-
ло – жизненных проблемах, оно несет в себе возмож-
ность глубокого духовного развития личности. Учи-
тывая то, что юношеский возраст имеет принципи-
альное значение для развития личности в целом, и яв-
ляется сензитивным в плане социализации, проблема 
одиночества молодого человека требует особого вни-
мания. В работе рассмотрена проблема одиночества 
как субъективной ситуации, складывающейся во вза-
имодействии личности с социальной средой, и харак-
теризующейся, тем, что может иметь отрицательную, 
и положительную модальность. Результаты проведен-
ного эмпирического исследования позволяют сфор-
мулировать следующие выводы: 

1. Для большинства студентов одиночество не ха-
рактерно, т.е. они достаточно много общаются; у них 
много друзей и приятелей, с которыми они подолгу 
бывают вместе, проводить время; есть близкие люди, 
которым они доверяют во всем. 

2. Уровни тревожности «одиноких» и «не одино-
ких» студентов различаются. 

3. Чем выше уровень тревожности, тем выше по-
казатели уровня одиночества. 

4. «Одинокие» студенты более агрессивны в об-
щении. 

5. Чем выше показатели агрессивности в обще-
нии, тем выше уровень одиночества. 
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Цель нашего исследования: выявление совокуп-
ности факторов, влияющих на развитие социальной 
и педагогической запущенности младших подрост-
ков и выявление соответствующих им условий и спо-
собов социально-педагогической реабилитации. База 


