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philosophy of M.M. are analyzed. Bakhtina.  

Key words: Other, dialogue, communicative and intellectual tasks, common sense, rea-
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Введение. Экзистенциально-онтологическое содержание коммуникативной 

концепции М.М. Бахтина мало изучено в абстрактной и фактической психологии. 
Идеи этого ученого вызывают интерес психологов. Диалогический характер че-
ловеческого бытия, из которого исходит М.М. Бахтин, определяет и его подход к 
разработке основ гуманитарных наук и к анализу проблемы текста. Гуманитар-
ные науки, связанные с личностью, предполагают коммуникативную активность 
познающего, диалогическое движение понимания, которое основывается на ком-
муникативном контакте между текстами и на взаимоотношении текста и контек-
ста. Признание нескончаемого обновления смыслов в новых контекстах приводит 
Бахтина к различению малого времени и большого времени, излагаемого как бес-
конечный и незавершимый диалог. Бахтин рассматривает текст как возможность 
самовыражения человека. «Индивидуальность» текста связана с его авторством, а 
понимание текста, с пониманием автора. М. Бахтин говорил о том, что понять ав-
тора произведения, значит увидеть и понять чужое сознание и его мир. Понима-
ние, в отличие от объяснения, направленного на описание объекта, несёт в себе 
коммуникативные моменты. Взаимодействие людей является не только карти-
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ной внутреннего мира субъекта, но и частью человеческого бытия. Психология 
бытия направлена на анализ существования субъекта в мире с позиции «Я и иной 
человек». Подлинное существование субъекта как сознательного человеческого 
существа предполагает выход за его собственные пределы, умение отнестись к 
себе со стороны той реальности, которую он осознает. Иначе говоря, умение по-
смотреть на себя глазами других людей. Взаимодействие субъектов – участников 
диалога – всегда основано на результате коммуникации. Осознанно, по мнению 
М.М. Бахтина, может быть то, что может быть передано, сообщено другому в пла-
не внешней коммуникации или акте автокоммуникации [1]. 

Бахтин рассматривает взаимодействие «я» и «другого» прежде всего с этиче-
ской и эстетической точек зрения. А это подчеркивает особое значение повсе-
дневности, «прозы» мира и человеческой жизни. По мнению Бахтина, Другой су-
ществует до всякого «я». Бахтин пишет: «Я – единственный из себя исхожу, а всех 
других нахожу – в этом глубокая онтологическая событийная равнозначность». 
Только в контексте другого (других) разворачивается целое моей жизни: «Целое 
моей жизни не имеет значимости в цен ностном контексте моей жизни. События 
моего рождения, ценностного пребывания в мире и, наконец, моей смерти совер-
шаются не во мне и не для меня. Эмоциональный вес моей жизни в ее целом не 
существует для меня самого». Нужно отметить знаменательную перекличку идей 
Бахтина из труда «Проблемы по этики Достоевского» (первое издание – 1929 го-
да) с позднейшей работой Ж. П. Сартра «Бытие и ничто». Так, Бахтин отмечает: 
«Сознание себя самого все время ощущает себя на фоне сознания о нем другого, «я 
для себя» на фоне «я для другого». Утверждение Сартра: «Мне необходим другой 
для того, чтобы я мог цели ком охватить все структуры моего бытия. Для себя от-
сылает к Для другого». Сопряженность «Я» и Другого дана в со бытии поступка. 
Только в ответственном посту пании по отношению к Другому индивид стано-
вится личностью. Единственность «Я» и единственность Иного равноценны. Все 
ценностные моменты жизни сконцентрированы вокруг трех архитектонических 
точек: «я для себя», «другой для меня», «я для другого». Никто не может отказать-
ся от своей единственности, «не алиби в бытии», «ответственной причастности» в 
пользу Другого, так же как и никто не может отказаться при формировании лич-
ности, построении ценностно оценочных высказываний от Другого. Поступок 
оформляется и завершается в слове, которое может быть сообщено Другому [2]. 

Материал и методы. Методы исследования: 
1) теоретический анализ научных источников; 
2) эмпирические методы исследования (анализ работы учеников с учебны-

ми и художественными текстами; решение проблемных ситуаций; беседы с уче-
никами; опрос учителей-предметников; анализ текстов учебников); 

3) статистические и математические методы обработки данных (описа-
тельная статистика, корреляционный анализ). 

Результаты и их обсуждение. Взаимодействие Я и Другого рассматривается 
как коммуникация. Она с свою очередь определяет выбор сторонами общего пла-
на взаимодействия, определяющего лица Я и Другого, либо как коммуникация, 
когда на первый план выходит теоретико-информативный блок. Есть две разно-
видности диалога: логический и феноменологический. В феноменологическом – 
происходит непосредственный контакт между персональными целостностями, 
мирами, которые охраняют свои особенности, в логическом связь и понимание 
осуществляются через сферу общезначимого и гарантом понимания является 
полнота перевоплощения в речевого субъекта [3]. 
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Эмпирическое исследование было организовано в 4 этапа: 
1. Традиционно первым этапом стал теоретико-методологический этап, 

целью которого явилась разработка теоретических и методологических основ ис-
следования интеллекта, результатом стало выделение интеллектуальных опера-
ций здравого смысла, рассудка, разума. 

2. Констатирующий этап. Цель – диагностика, направленная на выявление 
уровня развития здравого смысла, рассудка и разума младших подростков. Базы 
реализации исследования: ГУО »Гимназия № 2 г. Витебска», ГУО »Гимназия № 3 
г. Витебска», ГУО »Гимназия № 8 г. Витебска». Количество испытуемых: 153 уча-
щихся 5 – 6 классов, а также 10 учителей-предметников. В результате было сфор-
мировано две экспериментальных и две контрольных группы по 24 ученика  
5 класса (всего 96 учеников). 

3. Формирующий этап, цель которого состояла в составлении системы ком-
муникативно-интеллектуальных задач для младших подростков, а также на осно-
ве данных задач разработка программы, направленной на развитие интеллекта 
младших подростков. На данном этапе было привлечено 96 учеников 5 классов, 24 
родителя, 15 учителей. 

4. Контрольный этап. Цель данного этапа заключалась в оценке эффектив-
ности программы развития интеллекта младших подростков на основе результа-
тов итоговой диагностики в экспериментальной и контрольной группах. Реали-
зация контрольного этапа происходила на базе ГУО «Гимназия № 2 г. Витебска», 
ГУО «Гимназия № 3 г. Витебска», ГУО «Гимназия № 8 г. Витебска». Количество ис-
пытуемых: 96 учеников 5 классов. 

В ходе констатирующего этапа исследования выявлен уровень развития ин-
теллектуальных операций здравого смысла, рассудка и разума у младших подро-
стков. Так, в младшем подростковом возрасте на низком уровне развития нахо-
дятся следующие умения, составляющие интеллектуальные операции: 

 умение формулировать суждения и выстраивать на их основе умозаклю-
чения, умение анализировать вербальную и невербальную информацию, транс-
лируемую собеседником, а также расширение репертуара поведенческих реакций 
в трудных ситуациях (интеллектуальные операции здравого смысла); 

 умение предлагать свое понятие по аналогии и давать ему определение, 
умение выделять общее и различное в коммуникативно-интеллектуальной си-
туации (интеллектуальные операции рассудка); 

 рефлексивные способности младших подростков (интеллектуальные опе-
рации разума). 

На основе анализа учебных текстов и уровня понимания понятийно-
терминологического аппарата выделены коммуникативно-интеллектуальные 
умения пятиклассников, которые легли в основу разработки коммуникативно-
интеллектуальных задач. 

Особенностями реализации данной программы являются: развитие интел-
лекта младших подростков на основе решения коммуникативно-
интеллектуальных задач; в основу программы положен адаптированный медиа-
торный подход к обучению навыкам решения социальных проблем, предложен-
ный психологами Shure & Spivack [1]. 

Особенности организации и проведения занятий состоят в том, что обучение 
навыкам решения коммуникативно-интеллектуальных задач необходимо прово-
дить в трех направлениях: 
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1) развитие здравого смысла младших подростков посредством работы с 
родителями (в форме родительских собраний, встреч с психологом, занятий с 
элементами тренинга, родительского клуба); 

2) развитие рассудка на основе работы с педагогами (в форме методиче-
ских объединений, педагогических советов, семинаров-практикумов); 

3) развитие разума путем непосредственной работы с подростками (в фор-
ме классных часов, факультативных занятий, занятий с элементами тренинга). 

Необходимо отметить, что развитие интеллекта младших подростков осу-
ществляется в процессе уроков по учебным дисциплинам, а также во внеурочное 
время (классные часы, факультативные и стимулирующие занятия). 

Оценка эффективности программы осуществлялась на основе анализа сред-
них значений, дисперсии и стандартного отклонения. Так, анализ средних значе-
ний показал следующее: 

 в экспериментальной группе после прохождения программы отмечено 
некоторое увеличение средних значений по всем интеллектуальным операциям; 
особенно существенными изменения были по таким операциям, как индуктивное 
мышление, образование понятий, построение суждений и умозаключений, а так-
же по операции создание; 

 в контрольной группе наблюдаются незначительные отличия в интел-
лектуальных операциях здравого смысла, рассудка и разума; 

 в целом в экспериментальной группе по сравнению с контрольной за-
фиксирована большая степень изменения средних значений в сторону увеличе-
ния по всем составляющим интеллекта: здравый смысл, рассудок и разум. 

В ходе сравнения дисперсий показателей было выявлено, что мера изменчиво-
сти показателей в экспериментальной группе после реализации программы сущест-
венно сократилась, то есть уменьшились отклонения значений от среднего, по таким 
интеллектуальным операциям, как преобразование (разница дисперсий до про-
граммы и после составляет 11,9), понимание коммуникативно-интеллектуальных 
проблем (9,5), прогнозирование (7,5), восприятие информации (0,4), выбор инфор-
мации для решения коммуникативно-интеллектуальных проблем (0,2). Самое зна-
чительное изменение произошло по показателю построение суждений и умозаклю-
чений: разница дисперсий составила 39,9. В контрольной группой изменения дис-
персии также были отмечены, однако они были не столь значительными и вероят-
нее всего связаны с естественным развитием подростков. 

Сравнение стандартных отклонений подтверждают наличие изменений в 
показателях экспериментальной группы после участия в программе. Анализ стан-
дартных отклонений свидетельствует об изменении показателей в сторону поло-
жительных значений. В сравнении с контрольной группой разница в стандартных 
отклонениях показателей экспериментальной группы значительно выше. 

Деятельность младших подростков может быть определена как познава-
тельно-коммуникативная (Н.С. Вислобокова). Центральным компонентом данной 
деятельности является коммуникативно-интеллектуальная задача. Определяя 
коммуникативно-интеллектуальные задачи как средство становления интеллек-
та, необходимо отметить то, что содержание изучаемой информации строится как 
логическая последовательность интеллектуальных задач, а познавательно-
коммуникативный процесс – как цепь коммуникативно-речевых ситуаций, позна-
вательным ядром которых является коммуникативно-интеллектуальная задача. 

Классификация включает: 
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 операционно-действенную ориентированность и внешнюю обусловлен-
ность (усвоение учебной информации);  

 операционно-действенную ориентированность и субъектную обуслов-
ленность (включение ребенка в целеполагание собственной познавательно-
коммуникативной деятельности);  

 смыслообразующую ориентированность и внешнюю обусловленность 
(усвоение личностно значимой учебной информации);  

 смыслообразующую ориентированность и субъектную обусловленность 
(проявление ценностно-смыслового отношения к происходящему). 

Классификацию коммуникативно-интеллектуальных задач можно провести 
в зависимости от того, на какую составляющую интеллекта будут направлены 
усилия: на развитие здравого смысла, рассудка или разума. 

Коммуникативно-интеллектуальные задачи также могут быть классифициро-
ваны по признаку актуальной системы взаимоотношений подростков с окружаю-
щими: «подросток – учитель», «подросток – родитель», «подросток – подросток». 

В ходе эмпирического исследования было выявлено то, что в исследуемой 
выборке на достаточно низком уровне развития находятся такие интеллектуаль-
ные операции здравого смысла, как решение коммуникативно-интеллектуальных 
проблем с позиции жизненного опыта, понимание коммуникативно-
интеллектуальных проблем; среди операций рассудка недостаточно развиты об-
разование понятий, построение суждений, умозаключений и рассуждения. На 
низком уровне развития находятся такие интеллектуальные операции разума, 
как прогнозирование, создание и преобразование, то есть начинающие активно 
развиваться в младшем подростковом возрасте рефлексивные способности. 

В ходе корреляционного анализа установлены положительные связи между 
следующими операциями: решение коммуникативно-интеллектуальных проблем, 
образование понятий, построение суждений и умозаключений, рассуждение, про-
гнозирование: 

 интеллектуальная операция здравого смысла решение коммуникативно-
интеллектуальных проблем положительно коррелирует с такими интеллекту-
альными операциями, как построение суждений и умозаключений (𝑟𝑠 = 0,177; 
p < 0,05) и рассуждение (𝑟𝑠 = 0,222; p < 0,01); 

 интеллектуальная операция здравого смысла понимание коммуника-
тивно-интеллектуальных проблем имеет положительную корреляционную связь 
с интеллектуальной операцией разума прогнозированием (𝑟𝑠 = 0,148; p < 0,05). 
Таким образом, понимание коммуникативно-интеллектуальных проблем улучша-
ется при развитии умений ставить цели и создавать план действий, формулиро-
вать гипотезы, а также прогнозировать результаты исхода коммуникативно-
интеллектуальной ситуации; 

 интеллектуальная операция разума рассуждение имеет высоко значи-
мую корреляционную связь со следующими операциями рассудка: образование 
понятий (𝑟𝑠 = 0,246; p = 0,01) и построение суждений и умозаключений (𝑟𝑠 = 0,661; 
p < 0,01), а также значимую связь с операцией здравого смысла решение комму-
никативно-интеллектуальных проблем (𝑟𝑠 = 0,177; p < 0,05). 

1. Использование медиаторного подхода облегчает процесс обучения 
младших подростков навыкам решения коммуникативно-интеллектуальных за-
дач, что в свою очередь способствует развитию интеллекта. Суть медиаторного 
подхода состоит в том, чтобы на основе специально организованной программы 
циклов занятий содействовать взаимообучению родителей, учителей и непосред-
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ственно подростков. Данный подход обеспечивает более эффективное взаимо-
действие в диадах «подросток – родитель», «подросток – учитель», «подросток – 
подросток». 

2. Разработана и апробирована программа обучения младших подростков 
навыкам решения коммуникативно-интеллектуальных задач. Развитие интел-
лекта учащихся пятых классов проходило в трех направлениях: 

1) развитие здравого смысла младших подростков посредством работы с 
родителями (в форме родительских собраний, встреч с психологом, занятий с 
элементами тренинга, родительского клуба); 

2) развитие рассудка на основе работы с педагогами (в форме методиче-
ских объединений, педагогических советов, семинаров-практикумов); 

3) развитие разума путем непосредственной работы с подростками (в фор-
ме классных часов, факультативных занятий, занятий с элементами тренинга). 

Оценка эффективности программы осуществлялась на основе анализа средних 
значений, дисперсии и стандартного отклонения у испытуемых экспериментальной 
и контрольной групп. В результате данного анализа мы пришли выводам о том, что 
предложенная программа эффективна и способствует развитию у младших подрост-
ков интеллектуальных операций здравого смысла, рассудка и разума. 

Заключение. Предложенная программа эффективна и способствует разви-
тию у младших подростков понимания позиции другого человека, умения про-
гнозировать реакцию других людей, способности достигать желаемую цель в 
конфликтной ситуации, способности осуществлять выбор оптимального поведе-
ния для решения коммуникативно-интеллектуальной задачи, способности про-
являть гибкость. Можно заключить, что программа действительно направлена на 
развитие составляющих интеллекта: здравого смысла, рассудка и разума. В иссле-
дуемой выборке на достаточно низком уровне развития находятся такие интел-
лектуальные операции здравого смысла, как решение коммуникативно-
интеллектуальных проблем с позиции жизненного опыта, понимание коммуни-
кативно-интеллектуальных проблем; среди операций рассудка недостаточно раз-
виты образование понятий, построение суждений, умозаключений и рассуждения. 
На низком уровне развития находятся такие интеллектуальные операции разума, 
как прогнозирование, создание и преобразование, то есть начинающие активно 
развиваться в младшем подростковом возрасте рефлексивные способности. С по-
мощью корреляционного анализа установлены положительные связи между сле-
дующими операциями: решение коммуникативно-интеллектуальных проблем, 
образование понятий, построение суждений и умозаключений, рассуждение, про-
гнозирование. 
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