Для исследования субъектного опы
та подростков мы использовали рису
ночный апперцептивный тест (РАТ),
предложенный Л.Н. Собчик [3], кото
рый является модифицированным ва
риантом тематического апперцептив
ного теста Г. Мюррея (ТАТ) [1]. Сти
мульный материал представляет собой
сюжетные картинки, на которых схе
матично изображены 2, реже 3 челове
ческие фигурки. На картинках не
отображены ни эпоха, ни культурно
этнические признаки, ни социальные
оттенки, которые явно просматрива
ются в картинках ТАТ. Персонажи
изображены в условной манере: не яс
ны их пол, возраст или социальный
статус. В то же время позы и жесты
фигурок свидетельствуют о конфликт
ности ситуаций. Там, где имеется
третий участник или наблюдатель
событий, его позиция может быть
истолкована как индифферентная, ак
тивная или страдательная.
Целью нашего исследования было
сравнение субъектного опыта подрост
ков, обучающихся в общеобразователь
ной школе, живущих в родительских
семьях, и подростков из неблагополуч
ных семей, обучающихся в специаль
ной школе для детей с девиантным
поведением.
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Субъектный опыт подростков – одна
из актуальных, но мало изученных
проблем. Существует несколько подхо
дов к ее изучению.
А.К. Осницкий [2] отмечает, что
субъектный опыт – это активная, целе
направленная и конструктивная пози
ция человека в повседневной жизнедея
тельности. Ученый выделяет в субъект
ном опыте следующие составляющие:
ценностный, рефлексивный, опыт при
вычной активизации, операциональ
ный опыт и опыт сотрудничества.
И.С. Якиманская [4] определяет
типы субъектного опыта, которые под
разделяет на познавательный, комму
никативный и созидательный.
Мы придерживаемся следующего
подхода: субъектный опыт состоит из
эмоциональночувственного, аксиоло
гического (ценностного), когнитивно
го и поведенческого компонентов.
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ШКОЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГ
Таблица 1

В нашем исследовании приняли
участие 60 мальчиковподростков от
11 до 15 лет, учащиеся 5–7х классов
средней школы № 39 г. Кургана (груп
па А) и учащиеся 4–9х классов специ
ального учебновоспитательного уч
реждения закрытого типа (группа В).
Испытуемым было дано задание по
следовательно, согласно нумерации,
рассмотреть каждую картинку и сочи
нить по каждой из них небольшой рас
сказ (письменно), в котором будут от
ражены следующие аспекты:
1. Что происходит в данный мо
мент?
2. Кто эти люди?
3. О чем они думают и что чувствуют?
4. Что привело к этой ситуации и чем
она закончится?
Те, кто затруднялся изложить рас
сказы на бумаге, были опрошены устно,
их рассказы записывались. Время вы
полнения задания не ограничивалось.
Анализ полученных данных прово
дился на качественном уровне, а также
с помощью простых количественных
сопоставлений.
Нами были получены следующие ре
зультаты.
Содержание
эмоциональночув
ственного компонента субъектного
опыта. Анализ полученных данных
позволил разделить названные испы
туемыми чувства на две группы: поло
жительные – удовольствие, радость,
веселье, любовь, счастье, «кайф», до
верие, удивление, «хорошо» и т.д. –
и отрицательные, которые мы разде
лили на три группы: 1) обида, волне
ние, вина, переживание, огорчение,
несчастье, унижение, стыд; 2) страх,
ужас, опасность, паника, тревога;
3) злость, месть, жестокость, нена
висть, ярость и т.д.
Как распределились ответы под
ростков, можно видеть в табл. 1.
Содержание аксиологического ком
понента субъектного опыта.
Анализ полученных данных позво
лил выявить различия в идентифика
ции подростков с героями рассказов,
доминирующей темой рассказов и по
требностями. Выявлено три груп

%

Колво
упоминаний

Группа В

Колво
упоминаний

Группа А

%

Положительные

64

48

83

58

Отрицательные:
первая группа

38

29

31

22

вторая группа

15

11

15

11

третья группа

16

12

12

9

Чувства

пы героев, с которыми идентифициру
ют себя подростки: герои с положи
тельными характеристиками (спаса
тель), с нейтральными характеристи
ками (муж, милиционер, я, прохожий,
молодой человек, врач, друг), с отри
цательными характеристиками (пси
хически больной человек, покинутый
парень, мальчик с больной головой,
пьяный мужчина, принуждаемый
мальчик, убийца, грабитель, агрес
сор). Как распределились данные по
группам подростков, см. в табл. 2.
В обеих группах доминирующей
темой является социальная. Интим
ная тема чаще встречается в группе В,
религиозная – в группе А, семейная –
в группе В, сексуальная встречается в
одном рассказе подростка из группы А
(см. табл. 3).
Что касается доминирующей по
требности, то в обеих группах таковой
является аффилиация (ориентация на
дружбу, понимание и приятие в среде
сверстников). Следующая потребность –
игра, чаще она фигурирует в группе А.
Агрессия чаще встречается в группе В.
Остальные потребности встречаются
Таблица 2

%

Колво
упоминаний

%

Положительные

1

0,4

–

–

Нейтральные

5

2

8

4

Отрицательные

–

–

9

4

Распределение

218

97,6

223

92

Характеристики
героев

2

Группа В

Колво
упоминаний

Группа А
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Таблица 3
Группа В

86,7

201

83,6

Интимная

24

11

30

13

Религиозная

3

1

1

0,4

Семейная

2

0,9

8

3

Сексуальная

1

0,4

–

–

Примитивность
Низкая степень
детализации
Отсутствие
конфликтов
Описательный
уровень
изложения

намного реже. Секс и чувственность
встречаются как потребность один раз
в каждой группе (см. табл. 4).
Содержание когнитивного компо
нента субъектного опыта см. в табл. 5.
Анализ показал, что рассказы под
ростков часто отличаются примитив
ностью, небольшим объемом, однооб
разием сюжетов, низкой степенью
детализации, отсутствием конфлик
тов, описательностью. Эти особенности
чаще наблюдаются в группе А.
Содержание поведенческого компо
нента субъектного опыта представле
но в табл. 6.

Колво
упоминаний

Колво
упоминаний

%

Аффилиация

75

31,8

76

31,7

Достижение

13

5

14

5

Преодоление
трудностей

14

6

6

2

Опека

12

5

23

8

Поиск помощи

6

2

24

8

Агрессия

26

11

41

15

Игра

43

18

36

13

Уничижение

20

8

23

8

Повиновение

5

2

2

0,7

Отвержение

10

4

12

3

Демонстративность

1

0,4

4

1

Доминирование

11

5

5

2

Автономия

3

1

5

2

Секс

1

0,4

1

0,3

1

0,4

1

0,3

Чувственность

129

58

90

38

234

98

219

92

152

67

144

60

230

96

212

88

Группа А

Группа В

%

Между полами

17

26

23

25

Преступления
Между друзьями,
группами, детьми,
мальчиками, мужчи
нами, незнакомца
ми, спортивными
соперниками,
братьями
Богатый – бедный,
раб – рабовладелец

14

22

24

26

25

40

34

37

Содержание
конфликтов

%

Внешние

Группа В

%

Потребности

%

Таблица 6

Таблица 4
Группа А

%

Колво
упоминаний

193

Социальная

Общее
впечатление
от рассказов

Колво
упоминаний

Колво
упоминаний

%

Колво
упоминаний

%

Группа В

Группа А

Колво
упоминаний

Колво
упоминаний

Группа А
Тема или об
ласть жизнедея
тельности

Таблица 5

5

8

2

2

Отцы и дети

2

3

8

9

Учитель и ученик

–

–

1

1

1

1

–

–

Внутренние
Между
возможностями
и желаниями

Анализ данных позволил выделить
четыре группы исхода конфликтов
(см. табл. 7): позитивный (помирятся,
подружатся, прощение), негативный
(не помирятся, не познакомятся, будут
ругаться и т.д.), наказание за преступ
ление (поймает милиция, посадят в
тюрьму и т.д.), избегание наказания за
преступление (не поймают, не найдут).
Позиция персонажей рассказов
представлена в табл. 8.
Проведенное нами исследование вы
явило различия в структуре субъект
ного опыта подростков, находящихся
в разных жизненных ситуациях.
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ШКОЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГ
Таблица 7

Позитивный
Негативный
Наказание
за преступление
Избегание
наказания
за преступление

%

Колво
упоминаний

Исход
конфликтов

ны потребности в игре, преодолении
трудностей, доминировании, автоно
мии, повиновении. Для подростков из
спецшколы характерны потребности
в агрессии, поиске помощи, опеке, от
вержении, демонстративности.
3. Когнитивный компонент.

Низкое развитие воображения,
невысокий уровень интеллектуального
развития (причем эти особенности
чаще наблюдаются у подростков из
общеобразовательной школы).
4. Поведенческий компонент.
 Конфликты являются преимуще
ственно внешними. Большее количест
во конфликтов наблюдается у «небла
гополучных» подростков.
 Позитивный исход конфликтов,
наказание и избегание наказания за
преступление чаще встречается у под
ростков из спецшколы, негативный
исход – у подростков из общеобразова
тельной школы.

Импульсивная позиция значи
тельно преобладает, причем в группе
подростков, находящихся в более
благоприятных условиях, она наблю
дается чаще. На втором месте
действенная позиция, она чаще прояв
ляется у подростков из спецшколы.
Страдательная – у подростков из
общеобразовательной школы.

Группа В

Колво
упоминаний

Группа А

%

18

28

34

37

33

52

34

37

5

8

13

15

8

12

10

11

Таблица 8
Группа В

%

Импульсивная

214

83,7

194

73

Действенная

22

9

55

20

Страдательная

19

7

12

4

Пассивная

1

0,3

10

3

Позиция
персонажей

Колво
упоминаний

Колво
упоминаний

Группа А

%

1. Содержание эмоционально
чувственного компонента.
 Позитивные и негативные чувства
свойственны подросткам приблизи
тельно в равной степени, однако пози
тивные чувства чаще переживают под
ростки, находящиеся в спецшколе.
2. Аксиологический компонент.
 Особенность идентификации под
ростков заключается в том, что они в
подавляющем большинстве случаев не
выделяют героя. В редких случаях пре
обладают герои с нейтральными и нега
тивными характеристиками (последние
чаще встречаются у подростков из
спецшколы).

Доминирующей темой или сфе
рой жизнедеятельности подростков
является социальная. У подростков,
находящихся в спецшколе, чаще встре
чается интимная и семейная темы.

Доминирующей потребностью
является аффилиация – поиск друже
ских связей, общение, любовь, при
соединение к группе. Для «благо
получных» подростков характер
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