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В психологической науке накоплен значительный исследовательский материал
отечественных и зарубежных специалистов, работающих в рамках средовой программы.
Исследования влияния семейной среды на способности детей являются важным
эмпирическим путем анализа фундаментальной проблемы психологии: проблемы
детерминации психического развития. Существующие подходы и исследования
средовой детерминации способностей отражают те средовые влияния, которые
испытывают дети стран Запада или Западной Европы. Специфика российской семьи – в
ее многопоколенности. В России сохранилась особая национальная структура семьи:
материнский уклад русской семьи, отношение бабушки ко всем членам семьи с позиции
старшей женщины в доме (прародительницы). Учитывая особенности настоящей
социально-экономической ситуации, когда родителям фактически не хватает времени
на занятия с собственными детьми, ведущую роль в воспитании детей играют бабушки
и дедушки. Проблема влияния особенности российской семьи, связанной с участием
второго предшествующего поколения в воспитании, на способности детей не была до
настоящего

времени

подвергнута

эмпирическому

исследованию

в

российской

психологии. В то же время эта проблема связана с центральной для психологии
интеллекта темой влияния воспитания на способности. Можно ожидать, что поведение
бабушек в отношении детей обладает своими особенностями по сравнению с
поведением родителей. Введение в анализ этой переменной, таким образом, расширит
вариативность средовых воздействий, находящихся в поле внимания исследователей.
В настоящей работе предпринята попытка проанализировать влияние семейной
микросреды, в частности, роли второго предшествующего поколения, на формирование
индивидуальных различий в проявлении креативности и интеллекта. Результаты,
полученные в нашем исследовании, позволяют сделать выводы о значительной роли
второго предшествующего поколения в воспитании детей. Дети, воспитываемые в
большей мере бабушками, демонстрируют более высокий уровень креативности, чем их
сверстники, не испытавшие столь большого влияния бабушек. Как видно из
результатов, влияние бабушек на развитие креативности происходит за счет следующих
факторов воспитательного воздействия: уменьшение запретов и требований со стороны
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взрослого, разрешение эмоционального самовыражения и поощрение положительной
самооценки ребенка.
Представляется, что общим для всех тех факторов воспитания, которые оказывают
положительное

влияние

на

креативность

и

характерны

для

воспитательного

воздействия бабушек, является то, что они способствуют внутренней инициации
деятельности, то есть подчинению деятельности желаниям субъекта, а не внешним
требованиям. В самом деле, отрицательное влияние требований со стороны родителей
(даже более сильное, чем влияние запретов) в этом случае вполне понятно, поскольку
требования заставляют ребенка подчиняться внешней стимуляции в противоположность
внутренней. Точно также разрешение эмоционального самовыражения позволяет
ребенку действовать, основываясь на внутренних стимулах (эмоциях), а не подчиняться
внешним (социально принятым нормам поведения). Те феномены, которые согласуются
с внушающей оценкой, тоже оказываются понятными: механизм положительного
влияния высокой самооценки осуществляется через склонность к внутренней
инициации действия. Ребенок, который уверен в своих силах будет скорее действовать
по своему разумению, чем тот, который в своих силах не уверен.
Внутренняя

инициация

действия

также

понятным

образом

связана

с

оригинальностью. Оригинальное противоположно стандартному, нормативному, то есть
тому, что задано

внешними нормами. Даже технически подсчет оригинальности в

тестах осуществляется как подсчет частоты встречаемости в проявлениях других людей.
Оригинальность - это отличие от внешнего мира. В этом плане подчинение внешней
стимуляции является источником банальности, а оригинальность возникает только из
готовности субъекта следовать своим внутренним стимулам.
Полученные данные свидетельствуют, что интеллект в меньшей степени
определяется средой, чем креативность, что полностью соответствует результатам
других исследователей. Можно также констатировать, что на развитие интеллекта
оказывают влияние существенно иные факторы воспитания, чем это было в случае
креативности.
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