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СЛЭ и СЭЭ отличаются лишь второй функцией, 

у СЛЭ это логика, у СЭЭ это этика. Но такое ма-
ленькое различие порождает расхождение во многих 
взглядах личности, разные ценности в жизни. 

У СЛЭ и ЛСИ зеркальные отношения. Это значит, 
что первые две функции у них одинаковые, просто по-
меняны местами, что видно по рисунку. Ни ЛСИ и СЛЭ 
не задевают слабых функций другого. Такие отноше-
ния обеспечивают наилучшее понимание, вследствие 
чего отношения развиваются достаточно быстро и яв-
ляются благоприятными для обоих. Многие их взгляды 
совпадают, они имеют общие ценности. 

У ЛСИ и СЭЭ отношения ревизии. Это означает, 
что ревизор, ЛСИ, ненамеренно будет давить на бо-
левую функцию, структурную логику СЭЭ, в то 
время как последний никак не сможет это давление 
компенсировать. Это происходит потому, что болевая 
функция ЛСИ, интуиция возможностей, у СЭЭ тоже 
слабая, а его самая сильная функция, находящаяся 
на первой позиции, волевая сенсорика, у ЛСИ нахо-
дится на второй позиции, т.е. тоже является сильной. 
Единственный способ хоть как-то уменьшить давле-
ние, это защищаться по этике отношений, но так как 
эта функция у ЛСИ находится не на четвертой (боле-
вой), а на третьей позиции, это не так сильно его за-
девает, по большей части ЛСИ это просто игнорирует. 

Данный анализ показывает, что отношения не яв-
ляются равными, так как давление со стороны ЛСИ 
на СЭЭ гораздо больше, чем давление СЭЭ на ЛСИ. 
Вследствие чего данные отношения являются крайне 
неблагоприятными для СЭЭ, он всегда будет чувство-
вать давление со стороны ЛСИ, никогда не сможет 
стать равным ему. Это мешает построению хороших 
отношений, следовательно, время от времени будут 
возникать конфликты, инициатором которых станет 
СЭЭ, задетый действиями ревизора. Как бы ЛСИ не 
старался, он все равно не сможет прекратить давление 
на болевую функцию СЭЭ, так как она, структурная 
логика, является его базовой, основной функцией. 
Единственное, что он может сделать, это постараться 
сократить давление на болевую структурную логику 
СЭЭ, если конечно будет знать соционику, а, следо-
вательно, сможет установить причину разногласий. 
ЛСИ и СЭЭ будет достаточно тяжело сблизиться из-
за разных ценностей и непонимания в вопросах этики 
и логики, а так же высокомерного отношения, с точки 
зрения СЭЭ, ЛСИ к подревизному. В конце концов, 
такие отношения могут прекратиться из-за конфлик-
тов и отсутствия взаимопонимания.

Заключение
Таким образом, мы можем сделать вывод о важ-

ности типов информационного метаболизма, знания 
соционики, своего типа и типа окружающих тебя лю-
дей при построении отношений. Эти знания помогают 
найти свое место в социуме, активно строить межлич-
ностные отношения, выбирать людей, с которыми наи-
более легко сблизиться и комфортно общаться. Так же 
соционика может помочь при долгом взаимодействии 
с теми или иными людьми, так как мы будем знать их 
слабые места и не будем задевать их болевые функции. 
Зная тип информационного метаболизма, мы можем 
подобрать наиболее подходящую работу для того или 
иного человека. Вполне логично будет предположить, 
что человек с сильной этикой отношений сможет стать 
хорошим психологом, в то время как человеку с силь-
ной структурной логикой подойдет работа ученого.

Итак, соционический тип определяет структуру 
и перспективы межличностных отношений, а со-
ционика может служить концептуальной основой 
для адаптации и комфортного существования лично-
сти в социуме, создания и формирования коллективов.
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Психологический портрет личности – это ком-
плексная психологическая характеристика человека, 
содержащая описание его внутреннего склада и воз-
можных поступков в определенных значимых обсто-
ятельствах. В отличие от психологического профиля 
личности, портрет – это в большей степени качествен-
ное, а не количественное описание тестовых данных 
портрет – это не график, описывающий соотношение 
баллов по разным факторам, а текстовая интерпрета-
ция этого соотношения баллов.

Главной движущей силой развития индивиду-
альности являются ее программирующие свойства – 
направленность, интеллект и самосознание. Инди-
видуальность обладает собственным внутренним 
психическим миром, самосознанием и саморегуля-
цией поведения, складывающимися и действующими 
как организаторы поведения «Я».

В основе практически всех теорий личности лежит 
предположение о том, что личность как социально-пси-
хологический феномен представляет собой жизненно 
устойчивое в своих основных проявлениях образова-
ние. Устойчивость личности характеризует последова-
тельность ее действий и предсказуемость ее поведение, 
придает поступкам закономерный характер.

На основании этих предпосылок стало возмож-
ным описание основных черт личности, составление 
психологического портрета человека. А это, в свою 
очередь открывает возможности для ее систематиче-
ского исследования, изучения проявлений поведения 
в различных жизненных ситуациях, и проведения 
психокоррекционной работы, в том случае, когда воз-
никает такая необходимость.

Некоторые исследователи (Кудряшова С.В., Юни-
на Е.А.) предлагают несколько иное представление 
о психологическом портрете личности.

Они включают в него:
1) социально-демографические признаки (пол, 

возраст, образование, род деятельности);
2) социально-психологические признаки (потреб-

ности, мотивы, отношения к окружающим, уровни 
понимания);

3) индивидуально-личностные (внимание, па-
мять, тип мышления, психосоматический тип или 
темперамент).

Цель исследования: составить социально-психо-
логический портрет современного подростка.

Предмет исследования: социально-психологиче-
ский портрет современного подростка.
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Объект исследования: подростки 11-15 лет.
Гипотеза исследования: 
1. Портрет современного подростка преимуще-

ственно это портрет дезадаптивной личности.
2. Для подростка наиболее характерными особен-

ностями мотивационного и эмоционального отноше-
ния к учению будут переживание «школьной скуки» 
и диффузное эмоциональное отношение.

Опытно-экспериментальной базой исследования 
стала МОБУ «Национальная политехническая сред-
няя общеобразовательная школа № 2» МО «г. Якутск» 
(обучается 1921 учащихся): 

Задачи:
1. Изучение социально-психологических и пси-

хологических особенностей подростков НПСОШ № 
2 с 7 по 10 классы;

2. Описание среднегрупповых результатов, уста-
новление тенденций социально-психологических 
и психологических особенностей подростков в зави-
симости от перехода со среднего к старшему звену 
общего школьного образования;

3. Составление социально-психологического пор-
трета «среднего» подростка.

Основные и частные гипотезы: 
1. Портрет современного подростка преимуще-

ственно это портрет дезадаптивной личности.
1.1. У подростков преобладают экстерналь-

ность, стремление к доминированию и эмоцио-
нальный дискомфорт;

1.2. Показатели адаптированности имеют тенден-
цию к повышению от средних к старшим классам.
2. Для подростка наиболее характерными особен-

ностями мотивационного и эмоционального отноше-
ния к учению будут переживание «школьной скуки» 
и диффузное эмоциональное отношение.

Методы исследования. Для выявления характери-
стик социально-психологической адаптации наиболее 
часто применяют опросник социально-психологиче-
ской адаптированности (шкала СПА) К. Роджерсом 
и Р. Даймондом. 

В основу методики заложена модель отношения 
человека с социальным окружением и самим собой. 
Основным ее достоинством является то, что это ва-
лидный измерительный инструмент, который может 
быть применен в работе с подростками. Шкала СПА 
изучает адаптированность как согласованность тре-
бований социальной среды и личностных тенденций, 
реалистичную оценку себя и окружающей действи-
тельности, личностную активность, гибкость, соци-
альную компетентность. 

Результаты диагностики интегральных показате-
лей социально-психологической адаптации представ-
лены в табл. 1.

Полученные результаты свидетельствуют о том, 
что для всей выборке подростков наиболее высокий 
процент имеет такой интегральный показатель соци-
ально – психологической адаптации как самоприня-
тие 57–62 %. Принятие себя означает признание себя 
и безусловную любовь к себе такому, каков я есть, от-
ношение к себе как личности, достойной уважения, 
способной к самостоятельному выбору, веру в себя 
и свои возможности, доверие собственной природе, 
организму. В нашем исследовании, высокие значе-
ния шкалы самопринятие свидетельствует о том, что 
как младшие, так и старшие подростки характеризу-
ются пониманием и одобрением самого себя, дове-
рием к себе, им свойственна позитивная самооценка 
и удовлетворенность собой. Подросток ценит свою 
уникальность, способности, общие достоинства.

Шкалы социально-психологической адаптации 
«приятие других» имеет фактически одинаковые зна-
чения 37–39 %, что свидетельствует о том, что под-
ростки способны устанавливать холодные отношения 
с окружающими, но не всегда терпимы к людям, и по-
этому не всегда принимают каждого таким, каков он 
есть. В меру общительны, открыты с теми людьми, 
к которым испытывают уважение. Находясь в состо-
янии повышенного настроения, могут не стесняться 
своих чувств, но испытывают стеснение для откры-
того их выражения. В проблемных конфликтных си-
туациях могут проявлять агрессию, что зачастую не 
помогает им с легкостью ее разрешить.

Значение в 58 % занимает шкала «интерналь-
ность», что свидетельствует о том, что у подростка 
наблюдается тенденция принимать ответственность 
за свои собственные действия и взгляды на себя, име-
ет контроль над своей собственной судьбой, над всем 
происходящим. Но в проблемных ситуациях подрост-
ки не спешат брать на себя ответственность за свои 
же действия.

Наибольшее значения 72–76 % имеет шкала 
«стремление к доминированию», мы это связываем 
с тем, что подросток только начинает чувствовать 
себя взрослым, оставаясь, по сути, ребенком. Под-
ростки, безусловно, честолюбивы и неравнодушны 
к успеху, похвале: в том, что для него существенно, 
но при этом им не хватает собственных убеждений 
и правил. Представим выраженность интегральных 
показателей социально-психологической адаптации 
по группам испытуемых.

Так, группа старших подростков, в отличие от 
группы младших подростков, имеет более высокие 
значения по таким показателям как: адаптация, само-
принятие, интернальность, эмоциональный комфорт 
и стремление к доминированию. Мы можем объяс-
нить это тем, что у старших подростков появляется 

 Таблица 1
Интегральные показатели социально-психологической адаптации

Классы Всего Адапта-
ция, А

Приятие 
других, L

Интерналь-
ность, J

Самопри-
ятие, S

Эмоци-
альная 

комфорт-
ность, E

Стремление 
к доминирова-

нию, Д

10 кл 41 58,55 37,9 50,64 58,55 58,55 72,59
9 кл 57 62,9 39,94 55,12 62,9 62,9 76,88
8 кл 51 61,04 39,24 53,18 61,04 61,04 75,35
7 кл 57 57,56 37,99 49,52 57,56 57,56 72,6
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устойчивый интерес к познанию себя, своих возмож-
ностей и особенностей, своего сходства с другими 
и своей уникальности. 

Мы констатируем, что старшие подростки выра-
батывают собственные критерии оценки себя, «виде-
ния» себя с опорой на сильные стороны своей лич-
ности. У них происходит постепенный переход от 
оценки заимствованной у взрослых, к самооценке. 
Они стремятся занять иную жизненную позицию, 
более самостоятельную (шкалы «интернальность» 
и «стремление к доминированию»). 

Очевидно, что наибольшую выраженность име-
ет шкала «Самопринятие». И чем старше подросток, 
тем выраженность значения по этому показателю со-
циально – психологической адаптированности выше. 
Этому в возрастной психологии имеется логическое 
объяснение. 

Отметим, что весь адаптивный процесс к социуму 
регулируется со стороны Я. Для детей старшего под-
росткового возраста характерна устремленность в бу-
дущее. Устремленность в будущее только тогда благо-
творно влияет на формирование личности, когда есть 
удовлетворенность настоящим. В 15 лет расширяется 
представленность различных характеристик в «обра-
зе Я», но акцент делается на описании себя в контек-
сте интимно-личностного общения. Поэтому именно 
в старшем подростковом возрасте впервые появляется 
характеристика себя как личности. 

Эффективность социально-психологической адап-
тации впрямую зависит от организации микросоциаль-
ного взаимодействия. Изменение социальной ситуации 
развития в старшем подростковом возрасте по сравне-
нию с младшим подростковым возрастом создают все 
условия для проявления индивидуальности. 

По сравнению с младшим подростком старший 
подросток уже способен более объективно оценивать 
свой опыт и рассматривать открывающиеся перед 
ним возможности. Он постепенно осознает точки 
зрения других людей и начинает более реалистично 
судить о мотивах собственных действий. 

В результате исследования интегральных показа-
телей социально-психологической адаптированности 
с помощью методики К. Роджерса и Р. Даймонда, 
можно сделать вывод о том, что наибольшее значение 
как в группе младших, так в группе старших подрост-
ков имеет шкала «самоприятие». Наименьшее значе-
ние в группе младших подростков диагностировано 
по шкалам «интернальность», «эмоциональный ком-
форт», а в группе старших подростков шкала «стрем-
ление к доминированию».

Далее нами была проведена диагностика мотива-
ции учения и эмоционального отношения к учению, 
результаты представлены в табл. 2. 

Результаты анализа уровней проявления мотива-
ции учения и эмоционального отношения к учению 
представлены в табл. 3. 

 Таблица 2
Средние значения мотивации учения и эмоционального отношения к учению по классам

Классы Среднее арифметическое Стандартное
отклонение

7г 27,57 4,47
7е 12,54 14,14
8б 24,07 8,54
8а 22,84 6,46
9а 30,05 4,33
9е 24,96 4,74

10б 26,95 4,36
10в 25,04 7,31

Общее 24,25 5,24

Таблица 3
Процентные показатели уровней проявления мотивации учения  

и эмоционального отношения к учению по классам

Уровни 10 классы 9 классы 8 классы 7 классы
I -продуктивная мотивация с выраженным преобладанием 

познавательной мотивации учения и положительным 
эмоциональным отношением к нему

0 % 4,16 % 35,18 % 0 %

II – продуктивная мотивация, позитивное отношение 
к учению, соответствие социальному нормативу 10,63 12,5 9,25 28,3

III – средний уровень с несколько сниженной 
познавательной мотивацией 27,65 9,25 9,25 28,3

IV – сниженная мотивация, переживание «школьной 
скуки», отрицательное эмоциональное отношение к учению 42,55 22,2 22,2 43,29

V – резко отрицательное отношение к учению 17,02 7,4 7,4 3,77
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вень – продуктивная мотивация с выраженным пре-
обладанием познавательной мотивации учения 
и положительным эмоциональным отношением 
к нему – 0 %, 9 классах-4,16 %, 8 класса – 35 %; II уро-
вень – продуктивная мотивация, позитивное отноше-
ние к учению, соответствие социальному нормативу 
в 8 – классах –высокий ( 28 %) ; низкий – в 7классах 
( 9,25 %); III уровень – средний уровень с несколько 
сниженной познавательной мотивацией в 10 клас-
сах – высокий (27,6 %); низкий в 9-8 классах – 9,25 %; 
IV уровень – сниженная мотивация, переживание 
«школьной скуки», отрицательное эмоциональное от-
ношение к учению в 7 классах – (43,29 %) и 10-х клас-
сах (42,5 %); низкий – в 9-х и 8-х классах – (22,2 %); 
V уровень – резко отрицательное отношение к уче-
нию высокий в 10-х классах (17,02 % ); низкий- в 7-х 
классах (3,77 %).

В результате диагностики анкеты «Мое мне-
ние о классе» получили следующие: высокой удов-
летворенности учащихся своим классом – 9а класс 
(63,64 % – 14 человек) и 7г класс (40 % – 12 человек); 
низкая удовлетворенности учащихся своим классом 
7е класс (69 % – 18 человек) и 8 а класс ( 32 % – 8 че-
ловек). 

Из 107 респондентов, т.е 7-10 классы высокая 
удовлетворенности учащихся 64 (31,7 %); низкой 
удовлетворенности учащихся 43 (20,85 %) , а осталь-
ные средней (58 %) удовлетворенности учащихся 

Исходя из всего выше сказанного, следует вывод:
Подростковый возраст – это самый трудный и са-

мый сложный из всех детских возрастов, представля-
ющий собой период становления личности. 

В результате исследования социально-психологи-
ческой адаптированности наибольшее значение как 
в группе младших, так в группе старших подростков 
имеет шкала «самоприятие». Наименьшее значе-
ние в группе младших подростков диагностировано 
по шкалам «интернальность», «эмоциональный ком-
форт», а в группе старших подростков шкала «стрем-
ление к доминированию». Эмоциональное отношение 
детей к школе можно рассматривать как проявление 
комплекса эмоционально-оценочных суждений об от-
ношении ребенка к самому себе как ученику, к уче-
нию и учителям. Анализ этого отношения можно осу-
ществлять по следующим критериям: субъективное 
восприятие учеником своей успешности, характер 
тревожности, направленность эмоций (положитель-
ные, отрицательные), интенсивность, осознанность, 
устойчивость, избирательность, самооценка соб-
ственного эмоционального состояния в школе. По ре-
зультатам анкетирования «Мнение о классе» высокие 
показатели удовлетворенности.

Таким образом, по полученным результатам со-
циально-психологический портрет современного под-
ростка можно охарактеризовать как наиболее высокий 
интегральный показатель социально-психологиче-
ской адаптации как самопринятие. В ходе исследова-
ния мы убедились в том, что специальное изучение 
социально – психологических особенностей подрост-
ков помогает лучше понять их проблемы, показывает 
различия в особенностях разных подростковых сооб-
ществ, те изменения, которые происходят в результа-
те изменений социальной ситуации развития. На наш 
взгляд, изучение социально – психологический пор-
трет подростков необходимо, потому что позволяет 
повысить эффективность работы направленную на их 
социализацию.
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Новые социально-экономические условия разви-
тия современного российского общества существен-
но изменили все стороны жизни, в том числе и сферу 
образования [2; с. 27]. В ряду важнейших задач на-
ходится социализация нового поколения, в процессе 
которой создаются условия для эффективного разви-
тия личности. Одним из ее видов, существенно ска-
зывающимся на будущем воспитанников, является 
гендерная социализация. Образование как важней-
ший социальный институт, выполняющий функцию 
трансляции основной системы ценностей, норм, 
ролей от одного поколения к другому, преподносит 
очень влиятельные уроки гендерных отношений, ко-
торые характеризуются в настоящее время гендерной 
асимметрией. 

В настоящее время общество характеризует на-
личие специфического гендерного конфликта – взаи-
модействия, в основе которого лежит противоречивое 
восприятие гендерных ценностей, отношений, ролей, 
приводящее к столкновению интересов и целей. Кон-
фликтные противоречия возникают между традици-
онными и новыми ролями представителей разного 
пола. [1; с. 71]. Гендерная культура в вузе складывает-
ся в ходе образовательного процесса, составляющего 
основу функционирования любого высшего учебного 
заведения. Особое значение приобретает поиск новых 
путей формирования гендерной толерантности, как ка-
чественно нового этапа развития гендерной культуры. 

Для выявления особенностей проявления гендер-
ной толерантности у студентов вузов была составлена 
специальная диагностическая программа, состоящая 
из следующих методик: опросник «Гендерная толе-
рантность» Шустовой Л.П., экспресс-опросник «Ин-
декс толерантности» Г.У. Солдатовой, О.А.Кравцовой, 
О.Е. Хухлаева, Л.А. Шайгеровой, методика «Диагно-
стика принятия других» (по шкале Фейя), методика 
«Диагностика общей коммуникативной толерантно-
сти» В.В. Бойко, методика «Интолерантность-толе-
рантность» Л.Г. Почебут.

По результатам анализа проведённого диагно-
стического исследования гендерной толерантности 
показатели респондентов были распределены по че-
тырем уровням выраженности изучаемого признака. 
У 5 % испытуемых в итоге выявлен высокий уровень 
гендерной толерантности. Это свидетельствует о том, 
что у них в достаточной мере закреплены адекватные 
установки в отношениях с противоположным полом, 
нет затруднений в принятии своей собственной и чу-
жой гендерной идентичности. Также они способны 
выстраивать своё поведение с позиции сотрудниче-
ства и бесконфликтного взаимодействия, так как вну-
тренне мотивированы к положительному отношению 
к другому человеку, а также обладают соответству-
ющими практическими умениями разбираться в лю-
дях, обстановке, умениями понимать динамическую 
социальную среду. В целом студенты данного уровня 


