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ВЫВОДЫ 

1. Комплексное и систематическое использование средств ЛФК и корректора 
осанки в профилактике и лечебной практике оказывает благоприятное воздействие на 
развитие силовой выносливости мышечных групп, обеспечивающих нормальное 
функционирование позвоночника. 

2. По результатам исследований не выявлено статистически значимых изме-
нений показателей физического развития и угла искривления позвоночника у детей 
экспериментальной группы, что обусловлено относительной устойчивостью антропо-
метрических данных, строения тела детей и невозможностью преобразовать их в отно-
сительно короткий промежуток времени. 
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factor of subject’s socialization mechanisms: his social intellect, divergent thinking, the ability to un-
derstand the hidden sense of a social situation. 

Key words: mechanism of socialization, social intellect, divergent thinking. 

Интегральными понятиями, отражающими уровень индивидуально-
личностного включения в общение, комплекс взаимосвязанных социальных, интел-
лектуальных, эмоциональных качеств личности, являются социальный интеллект и 
дивергентное мышление личности. Социальный интеллект – это способность субъекта 
на основе своего субъективного опыта социальных отношений понимать социальную 
реальность в общезначимых нормах, правилах, регулирующих отношения субъектов в 
обществе. Дивергентное мышление – способность мыслить в разных направлениях, 
которая позволяет субъекту выходить в более широкое «ментальное пространство» 
(М.А. Холодная [8]), актуализировать когнитивный ресурс (В.Н. Дружинин [1]), опре-
деляет множественность ответов на возникающую проблему (Дж. Гилфорд, Е. Торренс 
[9]).  

Предмет исследования: социальный интеллект и дивергентное мышление. Эм-
пирический объект - подростки 13 – 14 лет.  

1) контрольная группа (далее «КГ»), подростки, не занимающиеся спортом;  
2) экспериментальная группа, занимающиеся индивидуальными видами спорта: 

спортивная гимнастика, легкая атлетика, теннис, плавание (далее ГИсп);  
3) экспериментальная группа, занимающиеся групповыми видами спорта: хок-

кей, гандбол, футбол (далее «ГКсп»).  
Численность каждой группы составляла 30 человек. В исследовании использо-

вались методика Дж. Гилфорда и М. Салливена «Исследование социального интеллек-
та» [5] и методика исследования дивергентного мышления П. Торренса (в модифика-
ции Е.Е. Туник [7]). Модифицированная методика Б.Г. Зейгарник «Понимание скры-
того смысла пословиц» была направлена на исследование способности к пониманию 
скрытого смысла социальных ситуаций [2].  

Для обработки результатов исследования использовались: контент-анализ, рас-
чет абсолютной частоты встречаемости показателей и для сравнения результатов 
групп статистические критерии t-Стьюдента и U-Манна-Уитни.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ИНТЕПРЕТАЦИЯ 

Анализ результатов исследования способностей социального интеллекта осно-
вывался на значениях абсолютной частоты встречаемости показателей развития «ниже 
среднего», «средний», «выше среднего» из совокупности 30 значений и представлен в 
табл. 1. 

Таблица 1 
Анализ результатов исследования способностей социального интеллекта  

(абсолютная частота встречаемости признаков из 30 групповых значений) 
Способности социального интеллекта 

понимать ти-
пичные значе-
ния социальных 

ситуаций 

понимать типич-
ные значения не-
вербального языка

понимать смысл 
высказывания в 
зависимости от 
интонации 

понимать 
структуру си-
туации в дина-

мике 

интегральный 
показатель раз-
вития способно-
стей соц. интел-

лекта 

Группы 

2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 
КГ 6 20 4 13 15 2 10 17 1 18 12 0 19 11 0 
ГИсп 5 14 11 6 20 4 13 10 7 12 17 1 15 15 0 
ГКсп 5 16 8 6 22 2 6 15 9 13 16 1 10 19 1 
Условные обозначения таблицы: 

2 – абсолютная частота встречаемости показателя «ниже среднего» 
3 – абсолютная частота встречаемости показателя «средний» 
4 – абсолютная частота встречаемости показателя «выше среднего» 
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Данные таблицы указывают на тенденцию к более высоким результатам в экс-
периментальных группах относительно результатов КГ по всем способностям соци-
ального интеллекта. Математический анализ различий на основании критерия t-
Стьюдента указывает на значимо высокие результаты респондентов командных видов 
спорта по способности понимать смысл высказывания на основе интонации (p≤0,05) и 
по интегральному показателю развития способностей социального интеллекта (p≤0,05) 
в сравнении с результатами респондентов КГ. Результаты исследования дивергентного 
мышления также представлены через абсолютную частоту встречаемости показателей 
развития «ниже среднего», «средний», «выше среднего» в совокупности 30 групповых 
значений (табл. 2).  

Таблица 2 
Анализ результатов исследования качеств дивергентного мышления 

(абсолютная частота встречаемости признаков из 30 групповых значений) 
Качества дивергентного мышления субъекта, обеспечивающие  

успешность способностей  
в вербальной сфере в образной сфере 

Груп-
пы 

экстраполя-
ции субъек-
тивных пред-
ставлений в 
прогнозиро-
вании цело-
стного смыс-
ла ситуации 

генерация на 
основе орга-
низации 

субъективных 
представле-
ний в логиче-
ские взаимо-
связи в вер-
бальной сфе-

ре 

актуализация 
разнообраз-
ных частных 
категориза-
ций, указы-
вающих на 
содержание 
субъективно-
го опыта 

приводить 
неопределен-
ный образный 
материал к 
имеющимся 
представле-

ниям  

понимать и 
восстанавли-
вать незавер-
шенность 
незакончен-
ность образов 

интегральный 
показатель 
развития ка-
честв дивер-
гентного 
мышления 

 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 
КГ 7 20 3 4 25 1 11 16 3 14 16  15 13 2 15 13  
ГИсп 16 12 2 5 20 5 10 15 5 9 19 2 5 20 5 9 17 4 
ГКсп 4 15 11 3 19 8 7 17 6 3 16 11 7 16 10 4 17 9 
Условные обозначения таблицы: 

2 – абсолютная частота встречаемости показателя «ниже среднего» 
3 – абсолютная частота встречаемости показателя «средний» 
4 – абсолютная частота встречаемости показателя «выше среднего» 

Анализ результатов указывает на следующие тенденции:  
1) существует выраженная закономерность в более высоких результатах группы 

командных видов спорта в сравнении с результатами КГ;  
2) результаты группы индивидуальных видов спорта ниже результатов респон-

дентов КГ по успешности к экстраполяции субъективных преставлений в прогнозиро-
вании смысла ситуации. Респонденты этой экспериментальной группы и респонденты 
КГ одинаково успешны по вербальным качествам дивергентного мышления. Респон-
денты группы индивидуальных видов спорта имеют более высокие показатели по об-
разным качествам дивергентного мышления, а также в целом по общему показателю 
развития качеств дивергентного мышления. 

Математический анализ различий в результатах групп на основании критериев 
t-Стьюдента и U-Манна-Уитни показал, что:  

1) результаты ГКсп значимо выше результатов КГ по качествам дивергентного 
мышления: успешности к экстраполяции субъективных представлений (p≤0,05), гене-
рирующей способности в вербальной сфере (p≤0,05), восстанавливать незавершенный 
образ (p≤0,05) и по интегральному показателю развития качеств дивергентного мыш-
ления (p≤0,01);  

2) результаты ГИсп значимо выше результатов респондентов КГ по успешности 
к восстановлению незавершенных образов (p≤0,01) и по интегральному показателю 
развития качеств дивергентного мышления (p≤0,05).  
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Невысокие результаты респондентов - представителей индивидуальных видов 
спорта и высокие результаты респондентов - представителей командных видов спорта 
в сравнении с результатами КГ мы связывали со спецификой спортивной деятельно-
сти. Так, низкие результаты в исследовании качеств дивергентного мышления ГИсп 
мы связываем с оперативным видом мышления, которое реализуются непосредственно 
в процессе игровой деятельности, в жестком лимите времени, когда большая часть 
решений актуальна только в ситуации «здесь и сейчас». Высокие результаты ГКсп в 
прогностических способностях дивергентного мышления могут быть предопределены 
тактическим видом мышления, которое реализуется в прогнозировании ситуаций, де-
тализации плана и условий ведения игры, учете позиций партнеров по команде и ко-
манды соперников [4]. В целом можно указать на основании более высокого инте-
грального показателя развития качеств дивергентного мышления в эксперименталь-
ных группах, что разнообразие субъективного опыта, которое может быть понято как 
следы деятельностей субъекта, обусловливающего развитие дивергентного мышления. 
Экспериментально подтверждено теоретическое положение о дивергентном мышле-
нии как о показателе субъективного опыта, приобретенного под влиянием определен-
ного вида спортивной деятельности – индивидуальной или групповой. В исследовании 
механизмов социализации мы дополнительно использовали модифицированную мето-
дику Б.В. Зейгарник «Понимание скрытого смысла пословиц» на основании положе-
ния об этнографических и фольклорных материалах как о своеобразном метаязыке, 
структурирующим человеческий опыт, играющим основополагающую роль в концеп-
туализации субъектом действительности [6]. Материал методики представлял собой о-
тобранные экспертами 20 пословиц: 10 - с социальным смыслом и 10 - с предметным. В 
анализе результатов методики было выделено два критерия: 1) уровень ошибочного по-
нимания смысла пословиц. По этому критерию респонденты группы командных видов 
спорта имеют высокие результаты, т.е. больше, чем другие, допускали ошибки в разде-
лении пословиц на социальные и предметные. Это означает, что дифференциация смы-
слов в тексте пословиц, в котором все виды информации (фактуальная, подтекстовая, 
концептуальная) тесно переплетены, у респондентов вызывает трудности. Меньше всего 
ошибок допускают респонденты индивидуальных видов спорта, что может указывать на 
возможности респондентов к точной дифференциации смыслов; 2) уровень понимания 
смысла пословиц. На основании теоретического анализа были выделены четыре уровня 
понимания смысла пословиц: уровень конкретных значений социальной ситуации; ши-
роких значений социальных ситуаций; обобщенный уровень понимания социальной 
ситуации и уровень непонимания. Используя метод экспертной оценки семантических 
единиц, полученных в исследовании, и обработав их контент-анализом, были получены 
профили соотношения уровней понимания в каждой группе (табл. 3.).  

Таблица 3 
Строение профиля групп в исследовании уровня понимания смысла пословиц 

(на основании контент-анализа) 
Уровни понимания смысла пословиц Группы 

непонимания 
широкого  
понимания 

конкретного  
понимания 

обобщенного  
понимания 

КГ 14% 7%. 30% 48 % 
Гисп 8 % 3% 36 % 53% 
КГсп 11 % 12% 24 % 53% 

На основании данных таблицы и теоретического анализа отмечаем, что профиль 
результатов исследования уровней понимания пословиц ГКсп указывает, что респон-
денты в понимании смысла ориентируются на формулировку гипотез, а респонденты 
КГ и ГИсп ориентированы в понимании на узнавание смысла [3]. 

Однако существует разница между результатами респондентов КГ и ГИсп, ко-
торая не позволяет отождествлять результаты этих групп. Она состоит в следующем: 
а) респонденты ГИсп в большей степени интерпретируют пословицы на обобщенном 
уровне понимания; б) процентный показатель уровня непонимания пословиц в профи-
ле ГИсп ниже. Значительный вклад конкретного уровня понимания пословиц в общее 
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разнообразие уровней понимания в профиле ГИсп (36%) мы связываем с особенно-
стями спортивной деятельности этих респондентов. Влияние ситуационного фактора в 
условиях этой деятельности приводит к формированию способности понимать ситуа-
ции в форме сокращенных, свернутых умозаключений, подготовленных содержанием 
разнообразного опыта спортсмена по типу узнавания. Более высокие результаты этой 
группы относительно результатов респондентов КГ по другим критериям анализа ука-
зывают, что содержание интуитивного опыта выступает не морфологическими едини-
цами, а функциональными. Это означает, что субъективный опыт, накопленный в виде 
интуитивных решений в условиях индивидуальных видов спорта, становится инстру-
ментом респондента в понимании социальных ситуаций.  

ВЫВОДЫ  

1. Уровень развития способностей дивергентного мышления, понимания 
скрытого смысла пословиц указывает на специфичные качественные влияния индиви-
дуальной и групповой спортивной деятельности:  

а) условия индивидуальных видов спорта определяют развитие способностей, 
основанных на интуитивных решениях, подготовленных опытом и характеризующих-
ся целостностью и автоматизмом, т.е. условно могут быть отнесены к содержательным 
(лучшая дифференциация содержательно разных смыслов, ориентация на субъектив-
ную задачу – узнавание);  

б) условия командного спортивного взаимодействия определяют развитие ме-
ханизма социализации на уровне процессуального аспекта (способность к семантиче-
скому генерированию, трудность в дифференциации содержания смыслов, субъектив-
ная познавательная задача на выдвижение гипотез).  

2. У респондентов, занимающихся спортивной деятельностью, уровень разви-
тия способностей к пониманию общезначимых смыслов (социальный интеллект) вы-
ше, чем у респондентов контрольной группы.  

3. Более высокий уровень развития социального интеллекта у респондентов - 
представителей индивидуальных видов спорта, в отличие от результатов респондентов 
контрольной группы, может быть связан с тем, что содержательные способности ме-
ханизма социализации, развивающиеся в этой деятельности, приобретают функцио-
нальное значение.  
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