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Введение 

Современная система образования ориентирована на развитие 

творческого потенциала студентов, формирование социально активной 

личности, способной самостоятельно разрешать возникающие в процессе 

жизнедеятельности задачи. Одной из сфер деятельности, реализуемой в 

высшем образовательном учреждении, в рамках которой осуществляется 

совершенствование личностного и интеллектуального потенциала 

обучающихся является научно-исследовательская деятельность.  

Научно-исследовательская деятельность студентов в последние годы 

претерпевает существенные изменения, в частности, усложняются требования к 

процессу и результатам научных изысканий, необходимости их представления 

в ходе студенческих научно-практических конференций регионального и 

всероссийского уровней. Материалы данного сборника, в котором 

представлены итоги исследований, проведенных преподавателями, магистрами 

и студентами, позволят обучающимся сориентироваться в специфике 

проведения и описания результатов эмпирических исследований. Тематика 

публикаций посвящена рассмотрению особенностей психического развития 

человека на разных стадиях онтогенеза. В частности, обозначаются основные 

направления в работе с детьми дошкольного возраста по воспитанию у них 

нравственных качеств средствами театрального искусства, формированию 

персонального познавательного стиля средствами дидактических  заданий; 

развитию познавательного интереса и мыслительных операций у детей 

младшего школьного возраста. 

В сборнике рассматривается специфика возрастного развития 

подростков:  определяются особенности самоактуализации подростков с 

различными акцентуациями характера; характеризуется взаимосвязь 

самооценки и типов акцентуаций характера у подростков; обосновывается 

влияние танцевально-двигательного тренинга на развитие коммуникативных 

навыков у подростков.   

В материалах сборника рассматриваются жизненные ориентации и 

психологические факторы социальной активности молодежи, особенности 

развития самопознания в юношеском возрасте.  

В разделе «Психологические особенности развития взрослых» 

приводятся результаты изучения профессионального сознания педагогов 

дошкольных образовательных учреждений в современных кросскультурных 

условиях России, определяется специфика коммуникативной толерантности в 

межличностных отношениях военнослужащих по призыву. 

В сборнике впервые представлены результаты исследований, 

проведенных обучающимися не только Мурманского государственного 

гуманитарного университета, но и Мурманского гуманитарного института, т.е. 

материалы сборника приобрели межуниверситетский характер.  

Информация, представленная в сборнике, представляет интерес для 

исследователей, проводящих свои научные изыскания в области изучения 
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психолого-педагогических условий развития личности на разных возрастных 

этапах, так и тех, кто лишь делает первые шаги на этом пути. 
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Раздел I. Психологические особенности развития детей 

дошкольного и младшего школьного возраста 

И.А. Синкевич 

С.В. Сизова  

 

ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ У СТАРШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

 

Нравственное развитие личности гражданина России, подготовка детей и 

молодежи к самостоятельной жизни, является одним ключевых факторов 

модернизации России. Определим актуальность проблемы нравственного 

воспитания детей: активное развитие технических средств и их влияние на 

человека  -  современные информационные технологии, компьютеризация 

способствуют разрушению непосредственного контакта человека с человеком, 

с природой. На современном этапе:  

 происходит вытеснение  традиционных, в том числе и коллективных 

игр со сверстниками, столь необходимые и важные в период детства; 

 воздействие СМИ, в которых  идет массированная пропаганда культа 

насилия, жестокости, праздности вызывают различные негативные 

явления в молодѐжной среде;  

 мощная внешняя экспансия ценностей западной культуры выступает в 

качестве дополнительного фактора духовной дезинтеграции;  

 наблюдается низкий уровень духовно-нравственной культуры 

родителей, некомпетентность семьи в вопросах духовного 

становления и воспитания ребенка;  

 проявляется общее состояние дезорганизации ценностей, которое 

порождает другую проблему – доминирование псевдоискусства над 

действительной культурой, над истинным искусством, признанным 

временем и многими поколениями.  

Псевдоискусство, в свою очередь, может оказывать негативное влияние 

на молодое поколение и формирование его представлений о ценности добра, 

истины, красоты, справедливости в жизни человека. Ученые  рассматривают  

проблему нравственного воспитания в различном аспекте:  

 выявление возможностей совместной  деятельности в нравственном 

воспитании;  

 влияние эмоций на процесс нравственного воспитания;  

 роль и  место комплексного подхода в нравственном 

совершенствовании личности;  
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 возможность решения проблем нравственного развития учащихся в 

процессе нравственного воспитания;   

 нравственное формирование личности в коллективе;  

 определение содержания, принципов, форм и методов нравственного 

воспитания.  

Стремление найти пути разрешения противоречия определило проблему 

нашего исследования.  Цель  -  исследование специфики и особенностей 

воспитания нравственных качеств у детей  старшего дошкольного возраста  

средствами  театрального искусства. Объект исследования: нравственные 

качества  старших дошкольников.  Предмет исследования: процесс воспитания 

нравственных качеств средствами театрального  искусства. Гипотеза 

исследования:  воспитание нравственных качеств  старших дошкольников 

средствами  театрального искусства (литературного, музыкального, 

театрализованного, игр - драматизаций) будет эффективным в том случае, если: 

1) определены критерии и уровни развития нравственных качеств; 2)  

составлена программа развития   нравственных качеств детей дошкольного 

возраста средствами  театрального искусства. Задачи исследования:  

1. Рассмотреть генезис научных представлений о нравственном воспитании   

дошкольников. 

2. Определить содержание и методы воспитания нравственных качеств 

детей старшего дошкольного возраста. 

3. Составить программу по развитию  нравственных качеств у детей 

старшего  дошкольного возраста средствами  театрального искусства. 

4. Определить результативность экспериментальной работы по развитию 

нравственных качеств с использованием средств театрального  искусства 

у детей старшего дошкольного возраста. 

5. Разработать психолого-педагогические рекомендации. 

 Методологической основой исследования явились отечественные  теории  

и концепции, раскрывающие проблемы нравственного воспитания 

дошкольника; педагогические и философские теории   о нравственном начале, и 

воспитательной роли  театрального искусства. Теоретическая основа 

исследования  сформировалась из работ освещающих вопросы: понятия 

нравственности (А.С. Арсеньева, А.А. Гусейнова, Г.Н. Кузьменко, Т.С. 

Лапиной, П.Ф. Лесгафта, Б.Т. Лихачева,  и др.); особенности нравственного 

воспитания детей (Р.С. Буре, А.М. Виноградовой,   С.А. Козловой, П.Ф. 

Лесгафта, Б.Т. Лихачева, В.Г. Нечаевой, В.М.  Холмогоровой,  Е.В.  

Субботского, И.Ф. Харламовой, С.Г. Якобсон и др.). 

Теоретическая значимость работы заключается в изучении и обобщении 

научного материала по основным подходам к проблеме влияния средств 

театрального искусства  на нравственное воспитание детей дошкольного 

возраста. Практическая значимость работы состоит в возможности 

использования результатов исследования в практике работы специалистов 

ДОУ; разработка театрализованных игр, сценариев, по воспитанию 
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положительных нравственных качеств у детей дошкольного возраста, послужат 

педагогам-практикам опорной схемой для систематизации работы по данному 

разделу. 

Проблемы нравственного воспитания подрастающих поколений начали 

волновать человеческое общество очень давно. Сократ считал, что существуют 

всеобщие и неизменные нравственные понятия. Целью воспитания, по его 

мнению, должно быть не изучение природы вещей, а познание самого себя, 

совершенствование нравственности. Проблема  нравственности столь сложна и 

столь важна, что каждое  поколение в каждой новой   эпохе заново  

переосмысливает еѐ, ставя перед собой  извечные вопросы: что такое  хорошо и 

что такое плохо, что можно и что нельзя.  

Исследуя проблемы педагогики, Иоганн Герберт на  первый план 

выдвинул нравственное воспитание. Я.А. Каменский   в своем трактате 

«Наставление нравов» приводил изречение древнеримского философа Сенеки: 

«Научись сперва  добрым нравам, затем мудрости, ибо без первой трудно 

научиться последней» [5, С. 131]. 

Большое внимание нравственному воспитанию также уделяли В.Г. 

Белинский, Н.И. Пирогов, Л.Н. Толстой и другие, рассматривая его как 

необходимое условие для гармоничного развития личности. Л.Н.Толстой очень 

высоко оценивал нравственное воспитание и считал, что из всех наук, которое 

должен знать человек, главнейшая есть наука о том, как жить, делая как можно 

меньше зла и как можно больше добра.  

Б. Т. Лихачев, исследуя процесс нравственного воспитания, обращал 

внимание на необходимость учитывать возрастные особенности ребенка. На 

необходимость учитывать возрастные особенности детей при организации 

нравственного воспитания указывает и  И.Ф. Харламов [12, С.36].  При 

определении содержания процесса нравственного воспитания в целом и 

воспитания нравственных качеств в частности, как подчеркивает ученый, 

необходимо  учитывать:  

1) социально-этические требования, предъявляемые к  личности 

моралью данного общества;  

2) совокупность психологических свойств, качеств личности, которые 

являются носителями нравственности;  

3) возможности и особенности нравственного развития детей различных 

возрастных групп. 

 Необходимы соответствующие усилия в процессе воспитания 

подрастающего поколения, которое сможет видеть смысл жизни не только в 

материальных благах, но и в простых человеческих отношениях между 

людьми.  Решение данной задачи зависит и от педагога-воспитателя, 

осуществляющего нравственное воспитание детей, в процессе  которого у 

ребенка: формируется система ценностных ориентаций, происходит воспитание 

нравственных качеств, проявляемых в его отношениях к другому человеку. По 

мнению Л.И. Божович [2], индивидуальный, избирательный и сознательный 
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характер отношений человека к человеку зависит и от личностных качеств  

другого, с которым он вступает в определенные связи в различных сферах 

жизнедеятельности. Качества – это проявляемая, «видимая» сторона 

отношений, из сферы которых нельзя  исключить моральный фактор.  

Методологической основой такого подхода к человеку, точнее 

обоснования проблемы отношения человека к человеку является положение 

С.Л. Рубинштейна о том, что смыслообразующей характеристикой человека 

является способ отношения к другому человеку: «Первейшее из первых 

условий жизни человека – это другой человек.  «Сердце» человека все соткано 

из его человеческих отношений к другим людям; то, чего оно стоит, целиком 

определяется тем, к каким человеческим отношениям человек стремится, какие 

отношения к людям, к другому человеку он способен устанавливать.  

Психологический анализ человеческой жизни, направленный на 

раскрытие отношений человека к другим людям, составляет ядро подлинно 

жизненной психологии. Здесь вместе с тем область «стыка» психологии и 

этики, и педагогики» [1, С.18].  По мнению Т.С. Лапиной, нравственные 

качества связаны с определенным содержанием индивидуального сознания, 

реализуются в поведении человека. Они раскрывают вовне содержание 

индивидуального морального   сознания. Понятие нравственного качества 

(добродетели и порока) находится в числе тех, благодаря которым 

осмысливаются нравственный облик личности, поведенческая сторона 

индивидуальной нравственности [7, С. 122 – 123].  

В современной концепции дошкольного воспитания отмечено, что детей 

дошкольного возраста необходимо приобщать к миру человеческих ценностей. 

«К концу дошкольного возраста могут и должны быть сформированы 

ценностные основы отношения к действительности», – сказано в данной 

концепции [1, С.18].  Приобщить подрастающее поколение к непреходящим 

ценностям  человечества возможно в процессе нравственного воспитания. 

Результатом нравственного воспитания является появление и утверждение в 

личности   нравственных качеств. И чем прочнее сформированы эти качества, 

чем меньше отклонений от принятых в обществе ценностей наблюдается у 

личности, тем выше оценка его нравственности со стороны окружающих.   

К. Юнг, Ж. Пиаже и Л.С. Выготский в своих работах отмечали, что 

длительный процесс познания нравственных ценностей начинается в детстве. В 

дошкольном возрасте создаются наиболее благоприятные условия для 

нравственного воспитания детей. К. Юнг, Ж. Пиаже, Л.С. Выготский обращали 

внимание на колоссальное значение установок, полученных в раннем возрасте.   

Ребенок – дошкольник отличается повышенной восприимчивостью к 

социальным воздействиям, именно поэтому, осваиваясь в этом  многообразном 

мире, он впитывает в себя все человеческое: способы общения, поведения, 

отношения, используя при этом собственное подражание, наблюдение, выводы 

и умозаключения. 

Объектом нашего исследования является процесс нравственного 
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воспитания дошкольников, обращаясь к данному возрасту, мы выявляем такие 

его особенности, учет которых будет способствовать максимальному 

достижению цели исследования.  

В период с трех до шести лет, как отмечает Д.И. Фельдштейн, наиболее 

активно формируется позиция дошкольника «Я и общество», становление 

которой происходит в процессе усвоения норм человеческих взаимоотношений 

[11, С. 210].  Позиция личности, как известно, есть система отношений 

человека к миру, к людям и к себе.  В отношениях человека к миру, к людям и к 

себе проявляются его личностные, нравственные качества. Внешней 

доминантой деятельности ребенка-дошкольника является игра, а внутренней – 

обретение взрослых смыслов жизни. Игра способствует выделению для 

сознания  ребенка  социально принятых этических норм поведения и 

осмыслению их. Вместе  с тем в игре  эти нормы становятся  собственными, а 

не навязанными извне нормами ребенка, предъявляемыми им к самому себе. 

В период дошкольного детства формируются представления ребенка о 

взрослом как об образце. Дошкольник подходит к «открытию» мира взрослых. 

Мир взрослых «открывается» со стороны их взаимоотношений и деятельности. 

Главная потребность ребенка, как подчеркивает  Г.А. Урунтаева,  состоит в 

том, чтобы войти в мир взрослых, быть как они и действовать вместе с ними. 

Период дошкольного  возраста можно назвать периодом наиболее 

интенсивного освоения смыслов и целей человеческой деятельности, периодом 

интенсивной ориентации в них [10, С.37].  

Большой вклад в теорию   нравственного воспитания внесли 

исследования А.Д.Кошелевой, Я.З. Неверович, Л.П. Стрелковой и др., 

выполненные под руководством А.В. Запорожца. В центре внимания ученых 

находились вопросы воспитания у детей    гуманных чувств и отношений, 

влияние социальных эмоций на нравственное воспитание дошкольников. 

Возможность понимания ребенком объективного значения передаваемых норм 

и требований заложена в основе формирования у него соответствующего 

эмоционального отношения и способности реализовать это отношение в 

практическом опыте.  

В старшем дошкольном возрасте дети способны не только на обобщение 

своего опыта отношений, но и на их анализ, на объяснение причин замеченных 

в них недостатков. В этом возрасте дети находятся на стадии «переживание - 

утверждение себя» и иногда проявляют способность к реальному 

«переживанию - действию». В дошкольном возрасте начинает    появляться 

дифференцированная оценка степени выраженности ряда нравственных качеств 

у товарищей по группе и у себя самого.  

Существуют нравственные ценности и понятия, которые носят 

«абсолютный» характер, без которых не может существовать человеческое 

общество. Ребенок должен приобщатся именно к общим, непреходящим 

человеческим ценностям, а не к тому, что может  представляться ценным 

некоторому кругу людей в некотором регионе и в некоторые моменты времени. 
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К вечным ценностям и нормам в гармонично развитом обществе относятся: 

добро и милосердие; любовь к ближнему; способность к состраданию; 

честность и порядочность; уважение к личности другого человека. Но чтобы 

стремиться к этим ценностям, необходимо понимать их,  принимать и 

реализовывать в действиях.  Для этого необходимо обладать нравственными 

качествами. 

Прочность, устойчивость нравственных качеств зависят от того, как они 

воспитывались. Нравственное воспитание детей в зависимости от их 

возрастных возможностей осуществляется путем постепенного осмысления 

сущности нравственных норм и требований и овладения более сложными 

формами   поведения. В частности, как это установлено, С.А. Козловой, дети 

старшего   дошкольного возраста придают большое значение нравственным 

качествам сверстников, они начинают оценивать друг друга по поступкам, 

пытаются разобраться в мотивах поступков. Старшие дошкольники проявляют 

постоянство, привязанность в дружбе, могут встать на защиту друга [8, С. 66]. 

Большинству дошкольников доступно понимание ряда нравственных 

качеств личности, таких как, доброта, трудолюбие, честность. В своих 

предпочтениях дошкольники осознают в первую очередь нравственные 

качества сверстников (доброта, справедливость, отзывчивость) и 

коммуникативные. Особое значение представляет идея Т.С. Лапиной о  

процессуальной стороне индивидуальной нравственности, становление которой 

«отражают понятия  нравственного развития и формирования личности» [7, 

С.129], и, добавим, воспитание личности.  

Характеризуя ребенка дошкольного возраста, А.В. Запорожец, Л.А. 

Венгер,  В.В. Давыдов  указывают, что в этот период дети имеют представления 

о таких нравственных качествах, как правдивость, честность, доброта, 

справедливость, но при этом их нравственные знания пока еще разрознены. 

Именно в поведении, в практической реализации нравственных качеств в 

конкретных поступках  проявляется их действенность, наиболее четко 

выступает их содержательная сторона, отражающая связь субъективных 

образований в сознании индивида с объективным миром. Поступки и 

поведение берут на себя функцию обратной связи, позволяющей проверить и 

подтвердить прочность воспитываемого  качества. 

Взаимосвязь нравственного сознания и поведения устанавливается, когда 

есть реальная возможность проявить приобретенные нравственные качества. 

Постепенно, делая выбор в пользу соблюдения нравственной нормы и 

проявления соответствующего ей нравственного качества, преодолевая 

сиюминутные желания и поступаясь собственными интересами в пользу 

другого, ребенок начинает получать удовольствия от того, что поступил 

правильно. Со временем такое поведение становится привычкой, а ребенок уже 

не может поступать  иначе. 

Нравственное качество чуткость, характеризуя отношение человека к 

окружающим, предполагает заботу о нуждах, запросах и желаниях людей; 



11 

 

внимательное отношение к их интересам, волнующим их проблемам, мыслям и 

чувствам. Оно предполагает справедливость, равенство прав, доверие, 

внимательное отношение к убеждениям других людей, вежливость, 

деликатность, скромность.  Чуткость исключает грубость, чванство, 

высокомерие, нетерпимость, подозрительность и недоверие к людям. 

Качество честность включает правдивость, принципиальность, верность 

принятым обязательствам, искренность перед другими и перед самим собой в 

отношении тех мотивов, которыми человек руководствуется. Честный человек 

– это проникнутый искренностью и прямотой, добросовестный.  Правдивость, 

например, как составная часть честности, есть соответствие речи и мысли, речь, 

смысл которой, как подчеркивает  Н.Гартман, в том, чтобы быть 

свидетельством мнения, убеждения, умонастроения человека, должно 

осуществлять эту чистую цель.  

 Доброта – это важное качество человека. Добрый человек расположен к 

людям, проникнут участием к ним, готов прийти на помощь, поддержать, 

выразить сочувствие, проявляет теплоту, отзывчивость. В своем исследовании 

для достижения поставленной цели мы использовали театральное  искусство.  

Цель искусства – это показать человека, его идеалы, свободу, красоту, величие 

его духовных устремлений, гармонию его духа  и  тела, неразрывность  

нравственности и красоты. 

Исследователи (А.П. Ершова, В.М. Букатов, Ю.И. Рубина, Л.М. 

Некрасова) отмечают, что  синтетическая природа театрального искусства 

делает его особым средством воздействия на природу человека, «а самой 

синтетической способностью его, вероятно, является эстетическая,  т.е. 

способность воспринимать и творить гармонию».  В  нравственном развитии 

детей старшего дошкольного возраста  важно учитывать функции, которые 

выполняет искусство: познавательная, эстетическая, воспитательная.  

Многие десятилетия театроведение более или менее традиционно - от 

восторга до скепсиса - говорит о назначении театра быть:  храмом, кафедрой, 

трибуной, увеличительным стеклом, абсолютным зеркалом и зеркалом кривым. 

Следует отметить, что образы литературных героев способствуют работе 

мысли ребенка. Размышляя об услышанном и прочитанном тексте, ребенок 

начинает понимать положительные и  отрицательные качества, что облегчает 

первоначальную ориентацию в сложной структуре личности человека.   

Театрализованная деятельность  [3, 6] позволяет формировать  опыт 

социальных навыков поведения благодаря тому, что каждое литературное 

произведение или сказка для детей дошкольного возраста всегда имеют 

нравственную направленность (дружба, доброта, честность, смелость и др.) 

ребенок  не только познает, но и выражает  свое собственное отношение к 

добру и злу. Музыка, театр, искусство в целом – основная сфера 

жизнедеятельности детей в дополнительном художественном образовании.… 

Здесь  различные виды искусства  становятся для них как бы продолжением 

жизненного смысла. Цель искусства – показать человека, его идеалы, свободу, 
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красоту, величие его духовных устремлений, гармонию его  духа и тела, 

неразрывность нравственности и красоты. 

 В содержание нашей экспериментальной работы по развитию 

нравственных качеств у детей дошкольного возраста входила работа  не только 

в  театральной студии, а также  в повседневной деятельности детей: 

использование театрализации на занятиях, нравственно – этические беседы, 

этюды. Эксперимент проводился на базе МДОУ «Детский сад № 30 г. 

Кировска» и МДОУ №11 комбинированного вида г. Мурманска.  

Экспериментальная  группа детей 5-7 лет, представляет собой 20 человек: 

6 мальчиков и 14 девочек.   

Контрольная  группа детей 5-7 лет, представляет собой также 20 человек: 

11 мальчиков и 9 девочек. Общее количество испытуемых – 40 человек.   

Исследование проводилось с  сентября 2010г. (констатирующий 

эксперимент),  октябрь 2010 - март 2011 (формирующий эксперимент) и апрель 

2011(контрольный эксперимент). 

На констатирующем этапе были использованы пять  методик [9] работы с 

экспериментальной  и контрольной группой испытуемых:  

 для изучения  представлений о нравственных качествах использовали 

методики: «Закончи историю» (модифицированный вариант Р.М. 

Калининой), «Сюжетные картинки» (модифицированный вариант    

Р.М. Калининой);  

 для определения наличия  у ребенка  нравственных качеств, 

проявляющихся в поведении, использовали следующие  методики 

«День рождения», «Кто чуткий?» и методика «Проигрышная лотерея» 

(Методика  Марии-Терезы Бурке-Бельтран).   

Результаты сравнения  представлены  в таблице и гистограмме 1. 

Таблица 1 

Уровни сформированности нравственных качеств у детей 

старшего дошкольного возраста  в экспериментальной 

и контрольной группах до начала эксперимента 

Уровни  Экспериментальная группа Контрольная группа 

высокий 11,1% 11,1% 

средний 51,1% 45% 

низкий 37,7% 43,9% 

Гистограмма 1 
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Уровни сформированности нравственных качеств у детей 

старшего дошкольного возраста в экспериментальной 

и контрольной группах до начала эксперимента 

 
 

Из результатов диагностики до начала экспериментальной работы мы    

выяснили, что в большинстве своем дети обеих групп находятся на среднем и 

низком уровне наличия нравственных качеств, но не на высоком. 

На 2 этапе проводилось экспериментальное исследование с целью 

доказательства гипотезы.  Разрабатывалась программа по развитию  

нравственных качеств у дошкольников средствами  театрального  искусства.   

Проведена апробация методов воспитания нравственных качеств и уточнены 

приемы основной работы. Программа  состояла из пяти разделов.  

 Первый раздел программы «Художественная литература». Отобранные 

произведения литературы позволили показать воспитываемые нравственные 

качества, особенности тех или иных человеческих переживаний.  Занятия   

музыкального раздела в нашей программе основаны на произведениях 

классической музыки, отобранных не конкретными людьми, а самим временем. 

Музыкальные произведения способствовали пробуждению эмоций и чувств  

ребенка, а также вызывали способность чувствовать и понимать эмоциональное 

состояние другого человека.  

Театрализованные игры представляют собой разыгрывание в лицах 

литературных произведений (сказки, рассказы, специально написанные 

инсценировки). Прослушав рассказ или сказку, дети разыгрывали прочитанный 

сюжет, пытаясь понять, каков персонаж, почему он так поступает, представляя 

себе его состояние, чувства, то есть, проникая в его внутренний мир.  

Другая часть раздела «Нравственно – этические беседы» предполагала 

чтение с детьми литературных текстов, в центре которых была проблемная   

ситуация, а далее по прочитанному тексту проводилась беседа на доступном 

детям уровне с использование большого количества иллюстраций, для большей 
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заинтересованности детей.  

После реализации программы по развитию нравственных качеств  у детей 

дошкольного возраста средствами искусства нами была проведена повторная 

диагностика уровня наличия нравственных качеств с помощью тех же 

диагностических методик, которые применялись нами до начала эксперимента. 

Повторная диагностика показала, что показатели в экспериментальной группе 

значительно повысились. Результаты  диагностики представлены  в таблице и 

гистограмме 2.  

Таблица 2 

Средний показатель  уровня развития нравственных качеств 

у детей старшего дошкольного возраста 

экспериментальной группы  после эксперимента 

Уровни показатели 

Высокий уровень 57,8% 

Средний уровень 30,6% 

Низкий уровень 11,6% 

Гистограмма 2 

Средний показатель уровня развития нравственных качеств 

у детей старшего дошкольного возраста 

экспериментальной группы после эксперимента 

Гистогра

мма3 

Динамика развития нравственных качеств у детей  

старшего дошкольного возраста в  экспериментальной группе 



15 

 

 
 

Показатели  двух групп значительно отличались. Эти результаты 

свидетельствуют о том, что предлагаемая нами программа может расширить и 

дать более полные представления и знания о нравственных качествах детям 

дошкольного возраста, воспитать положительное к ним отношение и 

способствует проявлению нравственных качеств в практическом действии. 

Исходя из анализа опытно–экспериментальной работы, можно  прийти к 

выводу, сто наша гипотеза о том, что воспитание нравственных качеств 

старших дошкольников средствами  театрального искусства (литературного, 

музыкального, театрализованного, игр - драматизаций) будет эффективным в 

том случае, если: определены критерии и уровни развития нравственных  

качеств;  составлена программа развития нравственных качеств детей 

дошкольного возраста средствами  театрального искусства – была 

экспериментально подтверждена.  

Гистограмма 4 

Сравнение среднего уровня развития нравственных качеств 

у детей старшего дошкольного возраста в обеих группах 

до и после эксперимента 



16 

 

 
 

В конце экспериментальной  работы были сформулированы выводы и 

определены психолого-педагогические следующие рекомендации для педагогов 

ДОУ по воспитанию нравственных качеств у старших дошкольников  

средствами театрального искусства: 

1. Установлено, что развитие  нравственных качеств у детей дошкольного   

возраста предполагает целенаправленную педагогическую работу, и 

использование средств искусства в данном процессе эффективно влияет 

на результаты. 

2. Исследованием установлены изменения, произошедшие в ходе 

экспериментальной работы с детьми дошкольного возраста в 

экспериментальной группе. Если на констатирующем этапе 

экспериментальной работы большинство   детей находилось на среднем 

уровне наличия нравственных качеств, то после формирующего этапа 

экспериментальной работы было выявлено, что большее число детей 

находится на высоком уровне наличия нравственных   качеств. 

3. Определена логика педагогической работы по развитию  нравственных 

качеств у детей дошкольного возраста, где прочность и устойчивость 

нравственных качеств зависит от того, как они воспитывались. Для более 

успешного результата по развитию нравственных качеств необходимо 

наличие представление и знаний об этих качествах, положительное 

отношение детей к воспитываемым качествам и практическая реализация 

нравственные качества в поведении. 

4. Обосновано, что наиболее подходящим средством для получения 

представлений и знаний о нравственных качествах являются 
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произведения живописи и произведения художественной литературы. 

Через средства живописи и   художественной литературы дети познают 

образ человека, раскрывающий его нравственные характеристики, 

сущность человеческих отношений, что облегчает процесс объяснения 

значения нравственных качеств личности, их сущности.  

5. Воспитанию положительного отношения к нравственным качествам 

способствует использование средств живописи, художественной 

литературы и средств музыки. Ребенок должен не просто понимать и 

осмысливает то, о чем ему говорят, но и чувствовать, переживать 

услышанное. Музыкальные произведения, картины, произведения 

литературы способствуют пробуждению положительных эмоций ребенка 

к воспитываемым нравственным качествам. 

6. Для реализации на практике и применении в повседневной жизни 

приобретаемых нравственных качеств детьми дошкольного возраста 

целесообразно использование театрализованные игры. Воспроизводя в 

игровой форме образы героев, дети передают их основные качества в 

реальном действии, что, способствует в дальнейшем проявлению 

нравственных качеств в поведении. 

Осуществленная  в рамках данной работы исследование подтвердило             

актуальность проблемы нравственного воспитания детей  дошкольного 

возраста.   
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В.Э. Черник,  

А.Ю. Федоров 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНОГО ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО СТИЛЯ 

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

СРЕДСТВАМИ ДИДАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 
 

Индивидуализация обучения является одной из основополагающих идей 

в Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа». Многие еѐ 

положения предполагают выявление и раскрытие индивидуального потенциала 

и способностей каждой личности. В этой связи от современного педагога, как 

никогда прежде, требуется глубокое знание достижений психологической 

науки, понимание своеобразия детей и индивидуальности траектории их 

развития. Конечно же, этот процесс находит своѐ отражение, в том числе и на 

уровне дошкольного образования. 

Как свидетельствует анализ литературы, идея ориентации на интересы 

личности и еѐ свободное саморазвитие принадлежит к числу фундаментальных 

идей мировой педагогики. О поддержке детской индивидуальности как 

ключевого условия успешности образования и развития способностей и 

талантов человека говорится в трудах многих зарубежных и российских 

исследователей в области педагоги и психологи (Л.С. Выготский, П.Я. 

Гальперин, А.В. Запорожец, П.Ф. Каптерев, Я.А. Коменский, А.Н. Леонтьев, 

И.Г. Песталоцци, С.Л. Рубинштейн, Ж.-Ж. Руссо, Л.Н. Толстой, 

К.Д. Ушинский, Д.Б. Эльконин и др.).  

В последние годы заметно активизировались исследования, посвящѐнных 

изучению особенностей познавательной деятельности детей дошкольного 

возраста. Они свидетельствуют о значительных индивидуальных различиях в 

деятельности детей. При этом зачастую остаются непонятыми причины этих 

отличий, так как процесс восприятия, обработки и усвоения информации скрыт: 

работа протекает в индивидуальном для каждого ребѐнка стиле. 

В этой связи особый исследовательский интерес в последнее время связан 

со стремлением выявить сущность стилевых характеристик личности и причины 

их различий. В нашем исследовании решается научная проблема, суть которой 

представлена рядом вопросов: можно ли уже у старших дошкольников 

формировать начальный уровень персонального познавательного стиля? И, 

если возможно, то при каких условиях? Можно ли его формировать 

посредством использования специально разработанных дидактических 

заданий? 

Цель исследования заключалась в выявлении условий, при которых будет 

более успешной работа по формированию персонального познавательного 

стиля старшего дошкольника. Объектом исследования является 
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организованная образовательная деятельность старших дошкольников.  

Предмет исследования – условия более успешной работы по формированию 

персонального познавательного стиля. В начале исследования была выдвинута 

гипотеза: у старших дошкольников можно формировать персональный 

познавательный стиль посредством специально используемых дидактических 

заданий. Эта работа может быть более успешной при следующих условиях: 

 знание и учѐт в работе особенностей детей данного возраста;  

 опора на ведущий вид деятельности; 

 учѐт специфики исследовательской деятельности детей старшего 

дошкольного возраста;  

 готовность педагога к работе, включающая в себя осведомлѐнность о 

возможностях расширения стилевого репертуара детей посредством  

дидактических заданий; 

 наличие дидактических заданий, расширяющих стилевой репертуар 

детей данного возраста. 

Цель, предмет и гипотеза исследования обусловили задачи исследования: 

 изучить психолого-педагогическую литературу по теме исследования, 

обозначить основные подходы к проблеме; 

 раскрыть структуру индивидуальных способов учебной деятельности 

(стилей учения) и сущность персонального познавательного стиля; 

 выявить степень представленности заданий разных стилей учения в 

пособиях, используемых в работе с детьми старшего дошкольного 

возраста и влияющих на формирование познавательного стиля; 

 определить исходный уровень представленности стилевого репертуара 

детей данного возраста; 

 разработать и апробировать в опытно-экспериментальной работе 

дидактические задания, позволяющие расширить стилевой репертуар 

детей и сформулировать рекомендации для педагогов. 

Для решения поставленных задач и проверки выдвинутой гипотезы были 

использованы следующие методы:  

 теоретические: анализ психолого-педагогической литературы и 

нормативно-правовых документов о дошкольном образовании, 

действующих учебных пособий по проблеме исследования, 

обобщение результатов проведѐнного анализа; 

 эмпирические: анализ учебных пособий на предмет представленности 

различных стилей; анализ дидактических заданий; интервьюирование, 

опрос и анкетирование педагогов, диагностика уровня 

интегрированности стилевого репертуара старших дошкольников; 

проведение констатирующего, формирующего и контрольного 

эксперимента; 

 метод количественной и качественной обработки: анализ и 

обобщение экспериментальных данных, математическая и 
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статистическая обработка полученных результатов, их системный 

количественный и качественный анализ, табличная и графическая 

интерпретация. 

Теоретико-методологическую основу данного исследования составили:  

 концепция Л.С. Выготского о зоне ближайшего развития;  

 учение А.В. Запорожца об «амплификации» применительно к 

психическому развитию ребенка;  

 представления о ведущей роли деятельности в развитии личности 

(Б.Г. Ананьев, П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов, А.В. Запорожец, А.Н. 

Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Д. Б. Эльконин);  

 общедидактические положения о формировании умений и навыков 

(Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, В.А. Сластенин);  

 концепция культурно-исторического развития ребѐнка, теоретические 

положения о соотношении обучения и воспитания в развитии и 

становлении психики ребѐнка (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, А. Р. 

Лурия, Д. Б. Эльконин);  

 идеи авторов, раскрывающих особенности современной 

социокультурной ситуации в России и роли образования в 

модернизации общества (А.Г. Асмолов, Я.И. Кузьминов, Н.Д. 

Никандров и др.);  

 работы, раскрывающие сущность, задачи и особенности современного 

дошкольного образования (М.А. Васильева, Н.Е. Веракса, В.В. 

Гербова, Т.С. Комарова, В.А. Паноморенко, И.М. Реморенко, Н.В. 

Федина и др.);  

 идеи о сущности и содержании игровой деятельности (Л.С. 

Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, Д.В. Менджерицкая, А.П. 

Усова, Д.Б. Эльконин и др.);  

 исследования, раскрывающие сущность и специфику развития 

личности в дошкольном возрасте (Л.И. Божович, В.С. Мухина, Л.Ф. 

Обухова, Н.Н. Поддьяков, А.И. Савенков, Г.А. Урунтаева и др.);  

 работы, посвящѐнные различным аспектам стилевых характеристик 

интеллекта (М.И. Башмаков, Е.А. Богданова, Дж. Брунер, 

Л.М. Веккер, Б.М. Величковский, Е.Н. Кучер, М.А. Холодная и др.). 

Исследование проводилось в несколько этапов: 

1. Теоретический этап: изучение и анализ психолого-педагогической, 

нормативно-правовой и научно-методической литературы по теме 

исследования с целью выявления теоретико-методологических основ 

формирования персонального познавательного стиля в отечественной и 

зарубежной теории и практики; анализ и оценка современного содержания 

дошкольного образования. Определение и формулировка цели, объекта, 

предмета, гипотезы, задач, плана и стратегии исследования. 

2. Практический этап: проведение констатирующего, формирующего и 
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контрольного экспериментов; анализ представленности стилей учения в 

учебных пособиях и в работе педагогов, выявление стилевого репертуара 

старших дошкольников.  

Констатирующий эксперимент включал в себя: проведение опроса и 

анкетирования педагогов; анализ учебных пособий, используемых в работе с 

детьми данного возраста; разработка двух вариантов диагностических карточек 

и диагностика стилевого репертуара старших дошкольников (выявление уровня 

владения различными стилями учения); количественный и качественный анализ 

полученных данных. 

Формирующий эксперимент предполагал: разработку и апробацию  

комплекса дидактических заданий для старших дошкольников, 

предназначенного для расширения стилевого репертуара детей и помогающего 

им интегрировать стили учения, что способствовало формированию 

персонального познавательного стиля; количественный и качественный анализ, 

обобщение полученных результатов.  

Контрольный эксперимент подразумевал повторную диагностику уровня 

владения различными стилями учения старших дошкольников с целью 

сравнения экспериментальной группы с контрольной; анализ стилевого 

репертуара детей до и после проведения формирующего эксперимента 

позволяет выявить наличие либо отсутствие позитивного сдвига в результатах 

экспериментальной группы; контрольный эксперимент обеспечил обратную 

связь, указавшую на эффективность разработанного комплекса дидактических 

заданий.  

3. Аналитический этап включал количественный и качественный анализ, 

а также обобщение всей совокупности экспериментальных данных, 

формулирование выводов и рекомендаций для педагогов. Подведение общих 

итогов исследования, уточнение выводов и рекомендаций в помощь педагогам. 

База исследования: МДОУ № 133 «Журавушка» г. Мурманска, где 

проводился опрос и анкетирование воспитателей работающих в 

подготовительной к школе группах, а также МОУ СОШ № 13 г. Мурманска, 

где проводился опрос и анкетирование педагогов, работающих в группах 

предшкольной подготовки. Констатирующий, формирующий и контрольный 

эксперимент проводились со старшими дошкольникам в группах предшкольной 

подготовки (участвовало 29 детей из двух групп 5-7 лет). 

Проведѐнное исследование показало, что современная ситуация в 

отечественном образовании характеризуется как весьма непростая. 

Дополнительные проблемы вызваны, в частности, и таким явлением, как 

предшкольная подготовка детей. О предшкольном образовании как 

обязательном этапе преемственного обучения и воспитания в современном 

обществе ведѐтся весьма активная дискуссия в профессиональных кругах. 

Предметом внимания политиков, общественности, специалистов является 

выравнивание стартовых возможностей детей из разных социальных слоѐв и 

достижение ими необходимого и достаточного уровня подготовки к школе. 
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Анализ документов о перспективах развития отечественного образования 

даѐт основание считать, что развитие дошкольного образования, как в 

традиционной, так и в нетрадиционной форме, станет одной из главных задач 

государства на 2011-2015 годы. При этом речь идѐт о том, что для всех детей 6-

летнего возраста обязательной станет предшкольная подготовка. Фактор 

обязательности не отменяет вариативности подходов к решению важных 

проблем предшкольной подготовки, которая не должна нарушать 

психологическое равновесие детей. Специалисты отмечают, что «обучение 

должно войти в мир ребѐнка через ворота детской игры. Недопустимо при 

подготовке переносить традиционные формы школьного обучения в 

дошкольное детство» [4]. 

В этой связи в нашем исследовании особое значение имеют идеи ведущих 

отечественных учѐных А.В. Запорожца, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина и др., 

доказавших, что у старших дошкольников только зарождаются предпосылки к 

переходу к новому виду деятельности – учѐбе, но ведущим видом деятельности 

по-прежнему остаѐтся игра. А значит, нужно избегать «зашколивания» 

детской жизни. Программы, по которым организуется работа с детьми в 

дошкольных образовательных учреждениях, должны учитывать данные 

особенности и развивать ребѐнка с учѐтом его индивидуального темпа, зоны 

ближайшего развития и ведущего вида деятельности. 

Одной из приоритетных задач дошкольного образования является 

помощь детям в наиболее глубоком освоении возможностей, которые заложены 

в их ведущем виде деятельности. Важным условием развития детей 

дошкольного возраста является учѐт личностных качеств и индивидуальный 

подход к детям. 

Весьма перспективной является возможность индивидуализации 

интеллектуального развития средствами особой организации содержания 

образования. Решение этой задачи предполагает наличие пособий 

принципиально нового типа, позволяющих каждому ребѐнку выбрать свою 

особенную линию обучения при работе с соответствующими дидактическими 

заданиями и создающих предпосылки для постепенного выстраивания 

персональных познавательных стилей детей. Разработка подобного рода 

учебных пособий была осуществлена только для школ, в частности для 

обучения математике учащихся начальной и основной школы (М.И. Башмаков, 

Е.А. Богданова, Л.Н. Демидова, Н.В. Локоть, М.Г. Нефедова, М.А. Холодная и 

др.). 

Нам могут заметить, что для системы дошкольного образования, в том 

числе и для предшкольной подготовки, существуют специальные пособия, 

которые используются в работе педагогов, а именно пособия разработанные 

А.В. Белошистой,  Л.В. Минкевич,  Л.Г. Петерсон, Н.П. Холиной. В ходе 

нашего исследования они были проанализированы с точки зрения 

представленности в них заданий по различным познавательным стилям. 

Результаты анализа представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 
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видуальности ребѐнка с самых ранних дней его жизни, в своѐм подавляющем 

большинстве задания во всех пособиях носят алгоритмический характер, в 

меньшей мере связаны с развитием исследовательского, интуитивного или 

прикладного познавательного стиля.  

Казалось бы, у педагогов есть возможность самостоятельно 

разнообразить стилевую палитру предлагаемых детям заданий. Но, как 

показало наше исследование (и это представлено на рисунке 2), ни воспитатели, 

ни учителя не используют данную возможность и зачастую даже не знают о 

наработках отечественных педагогов и психологов в области персонального 

познавательного стиля. 

Рисунок 2 
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ания о максимальной ориентации на учѐт индивидуальных особенностей 

каждого ребѐнка, о разработке индивидуальных образовательных маршрутов и 

отсутствием инструментария для достижения декларируемых целей. 

Мы поставили задачу в определѐнной степени преодолеть данное 

противоречие и разработать комплекс дидактических заданий для старших 

дошкольников, которые помогли бы педагогам в учреждениях дошкольного 

образования и на этапе предшкольного образования в школах. 

Ниже приведѐм примеры заданий, направленных на формирование 

некоторых персональных познавательных стилей (рисунки 3,4). 

Рисунок 3 
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Рисунок 4 

 
 

Часть заданий была заимствована нами из имеющихся пособий, где 

специально не учтены идеи о персональном познавательном стиле. Некоторые 

задания подверглись редактированию и основательной переработке. Некоторые 

были лично придуманы нами. Например, на исследовательский стиль: 

Ребѐнку необходимо провести достаточно сложный мысленный 

эксперимент. Он состоит в том, что нужно выдвинуть предположение о том, 

какие предметы, из представленных на картинке, утонут в воде, а какие будут 

плавать на поверхности. Были сформулированы следующие активизирующие 

исследовательскую активность вопросы: «Что нужно сделать, чтобы предметы 

утонули?», «Что можно сделать, чтобы предметы плавали?». Можно заметить, 

что косвенно данное задание подспудно развивает и прикладной стиль. И 

наоборот, задания из блока, направленного на развитие прикладного стиля, по 

сути, являются творческими (на развитие дивергентного мышления) и 

исследовательскими, хотя ведущей идеей выступает их прикладное значение. 

Данное замечание справедливо для всех заданий, включѐнных в разработанный 

дидактический комплекс. Это обусловлено тем, что целью нашей практической 

работы было интегрирование стилей, их гармонизация и такая организация 

ментального опыта, которая бы способствовала формированию персонального 

познавательного стиля. 

Апробация комплекса проходила в экспериментальной группе старших 

дошкольников. Дидактические задания из комплекса были вырезаны и вклеены 

в тетрадь каждого ребѐнка. Тетради выдавались в начале занятия. В течение 25 

минут дети успевали сделать 8 предлагаемых заданий, направленных на 
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интегративное развитие всех стилей учения.  

Таблица 

 
 

В процессе выполнения настоящей работы была выявлена взаимосвязь 

трѐх относительно реже используемых в образовательной практике видов 

заданий на развитие интуитивного, исследовательского и прикладного стилей. 

Результаты нашего анализа свидетельствуют, что учебные пособия и 

практическая деятельность педагогов тесно связаны.  

Чуткие педагоги, которые способны уловить и понять значимость 

заданий, направленных не только на рационально-вербальную сторону 

мышления, но и интуитивно-понимающую, стремятся развивать у детей эти 

основы творчества. Но из-за определѐнной степени неготовности (например, 

отсутствия знаний о персональном познавательном стиле) и недостатка 

дидактических материалов, направленных на интеграцию известных в науке 

стилей, педагоги и дети вынуждены дальше жить в жѐстких рамках формально-

логического и дедуктивно-алгоритмического мышления (рисунок 5). 
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Рисунок 5 

 
 

В целом, проведѐнное исследование позволило сделать следующие 

выводы: 

1. Современная ситуация в дошкольном образовании характеризуется 

тенденцией выравнивания стартовых возможностей детей из разных 

социальных слоѐв и достижения ими необходимого и достаточного 

уровня подготовки к школе. Это реализуется через систему вводимой 

предшкольной подготовки как особого уровня образования. Такая 

подготовка может осуществляться как в группах ДОУ со старшими 

дошкольниками, так и в специальных группах предшкольной подготовки 

при школах. При этом необходим учѐт ведущего вида деятельности 

ребѐнка, его зоны ближайшего развития и амплификации потенциала 

возможностей детского развития. 

2. Выделение предшкольного уровня образования ставит задачу 

специального рассмотрения предшкольного возраста. Он представляет 

собой особый, самоценный период детства, который подготавливает 

ребѐнка к психологическим и физическим нагрузкам в школе с учѐтом 
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индивидуального темпа его развития. Предшкольное образование 

является важной ступенью преемственности и помогает детям в наиболее 

глубоком освоении возможностей, которые заложены в их ведущем виде 

деятельности. Предшкольная подготовка также обеспечивает 

сглаживание противоречивых особенностей новой социальной ситуации 

развития. 

2. Практическая работа с детьми подготовительной к школе группы, а также 

групп предшкольной подготовки при школах, направленная на 

формирование персонального познавательного стиля детей, реализует 

требование Национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа» о максимальном учѐте и развитии на всех этапах образования 

индивидуального потенциала личности. 

3. Специальным образом организованная работа с детьми посредством 

процессуальных и содержательных аспектов образования влияет на 

формирование персонального познавательного стиля как особого 

свойства личности. Расширение типов заданий в используемых в работе с 

детьми дидактических заданий способствует обогащению стилевого 

репертуара старших дошкольников и у детей в группах предшкольной 

подготовки при школах. 

В процессе выполнения данной работы мы также пришли к мысли, что на 

успешность формирования персонального познавательного стиля старшего 

дошкольника (как, впрочем, и детей других возрастных периодов) может 

влиять особое качество подготовки педагога, которое мы склонны именовать 

стилевой компетентностью педагога. Исходя из общей трактовки понятия 

компетентность, стилевая компетентность педагогов может быть определена 

как основанная на знаниях о существовании стилей учения, их характеристики 

и особенностей готовность педагога анализировать содержание образования, 

представленное в учебных пособиях, и строить собственные занятия с 

включением заданий, направленных на расширение стилевого репертуара 

детей. Она подразумевает наличие гармонично развитого персонального 

познавательного стиля у педагога, который обеспечивает гибкость в 

преподнесении материала и успешность в обогащении ментального опыта 

ребѐнка. Следует обратить внимание, что это определение рассматривается как 

рабочее и оно требует своего специального исследования в дальнейшем. 

Кроме этого существуют и другие направления дальнейшего 

исследования поднятой в данной статье проблемы. В частности, в специальном 

изучении нуждается вопрос о динамике формирования стилевого поведения и 

его преемственности в сфере ДОУ – школа. Глубокая проработка обозначенных 

проблем ждѐт своих исследователей. 
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М.Ю. Двоеглазова  

И.В. Казакова  

 
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ ДЕТЕЙ  

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

                                                       

Социально-экономические преобразования в обществе  диктуют  

необходимость формирования   творчески   активной   личности,   обладающей    

способностью эффективно и нестандартно решать новые жизненные проблемы. 

В  связи  с  этим перед дошкольными учреждениями встает  важная  задача  

развития  творческого потенциала   подрастающего   поколения,   что   в   свою   

очередь   требует совершенствования учебно-воспитательного процесса. 

 В последние годы  в психологических и  педагогических  исследованиях  

все  чаще  ставится вопрос о роли воображения в  умственном  развитии  

ребенка. Воображение позволяет человеку адекватно ориентироваться в 

ситуации и решать задачи без использования практических действий, которые 

невозможны, затруднены или нецелесообразны в данных условиях.  

Е.С. Белова,  О.М. Дьяченко, А.М. Матюшкин [1; 5; 6; 15]  изучавшие  

процесс воображения, придерживаются мнения о том, что воображение как 

познавательный процесс свойственно лишь человеку. Многочисленные 

исследования процесса воображения, проведенные как в отечественной (Е.С. 

Белова, О.М. Дьяченко, И.В. Смолярчук, Н.Е. Щебланова) [1; 5], так и в 

зарубежной психологии (Дж. Гилфорд, Е.П. Торренс) [19; 20], позволили 

установить, что воображение является одним из процессов психики,  

дифференцировать виды воображения, формы синтеза информации, 

посредством которых человек создает новые образы. 

Воображение наряду с другими познавательными процессами определяет 

качественное усвоение обучающимися информации, изучение которой 

предполагается  учебной программой образовательного учреждения. 

Исследования показывают, что наиболее интенсивно развивается  воображение 

в возрасте от  5  до  15  лет.    Если  в  этот  период воображение специально не 

развивать,  то  согласно Л.С. Коршуновой, Е.Е. Кравцовой, В.Т. Кудрявцеву [9; 

10; 11; 13], в  последующем  наступает  быстрое снижение  эффективности 

функционирования  этой  функции.  Соответственно, вместе   с   уменьшением   

способности фантазировать   у   детей снижаются   возможности творческого   

мышления,   гаснет   интерес   к   искусству,   к   творческой деятельности. 

Одним из средств  развития  творческого  воображения  у  детей дошкольного 

возраста является особым образом организованная изобразительная 

деятельность.   

Цель исследования: изучить особенности развития творческого 

воображения  детей старшего дошкольного возраста. 
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Объект исследования: творческое воображение детей старшего  

дошкольного возраста. 

Предмет исследования: развитие творческого воображения детей 

старшего дошкольного возраста. 

Гипотеза: творческое воображение  детей старшего дошкольного 

возраста будет успешно развиваться, если:  

 определены критерии диагностики и уровни развития творческого 

воображения у старших дошкольников; 

 разработана программа развития творческого воображения  старших 

дошкольников.  

Для реализации цели дипломного проекта и проверки исследовательских 

гипотез в соответствии с объектом и предметом исследования были поставлены 

и последовательно решены следующие задачи исследования: 

 проанализировать психолого-педагогическую литературу по теме 

исследования;  

 выявить особенности  развития творческого воображения в старшем 

дошкольном детстве разработать и реализовать программу развития 

творческого воображения  детей старшего дошкольного возраста; 

 осуществить количественный и качественный анализ полученных в 

исследовании данных;  

 сформулировать выводы и разработать психолого-педагогические 

рекомендации для педагогов и родителей по развитию творческого 

воображения у детей старшего дошкольного возраста. 

Методологической основой нашего исследования являются 

фундаментальные положения отечественной науки о закономерностях, 

условиях, механизмах психического развития ребенка дошкольного возраста 

(Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин). Теоретическую базу 

работы составили результаты исследований особенностей личностного и 

интеллектуального развития в дошкольном детстве (Л.И. Божович, О.М. 

Дьяченко, А.В. Запорожец, В.С. Мухина, Е.О. Смирнова, И.В. Смолярчук), а 

также взгляды  отечественных психологов на проблему развития творчества и 

творческого воображения в дошкольном возрасте (Л.С. Выготский, Е.С. Белова, 

Д.Б. Богоявленская, О.М. Дьяченко, Е.Е. Кравцова, В.Т. Кудрявцев, А.М. 

Матюшкин, Е.Е. Сапогова, М.С. Семилеткина, И.В. Смолярчук,  и  др.),  и 

данные исследований зарубежных психологов (Дж. Гилфорд,  Т. Рибо, Е.П. 

Торренс).  

Для реализации поставленных в исследовании задач использовались 

следующие методы: 

 теоретический анализ работ и обобщение результатов исследований 

отечественных и зарубежных ученых, посвященных рассмотрению 

проблемы развития творческого воображения в дошкольном 

детстве;  
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 формирующий эксперимент; 

 тест; 

 методы количественного анализа  (U-критерий Манна-Уитни, Т-

критерий Вилкоксона) и качественной интерпретации полученных 

в исследовании данных.  

Методика исследования: фигурные тесты Е.П. Торренса, апробированные 

и стандартизированные Е.С. Беловой и Е.И. Щеблановой. 

Теоретическая  значимость дипломного проекта состоит  в  изучении, 

анализе и интерпретации проблемы развития творческого воображения 

старших дошкольников. Практическая значимость заключается в разработке 

программы развития творческого воображения детей старшего дошкольного 

возраста и методических рекомендаций для педагогов ДОУ и родителей по 

развитию творческого воображения у старших дошкольников. 

Этапы исследования. На первом этапе исследования было осуществлено 

теоретическое осмысление проблемы, анализ психолого-педагогической 

литературы по вопросу развития творческого воображения в дошкольном 

возрасте позволил определить цель, объект, предмет исследования, 

сформулировать задачи и гипотезы, осмыслить теоретико-методологические 

основы дипломной работы, подобрать диагностический инструментарий, 

создать выборку испытуемых.  

На втором этапе был проведен констатирующий срез с целью 

определения уровня развития творческого воображения у детей 

экспериментальной и контрольной групп, обработаны, проанализированы и 

проинтерпретированы его результаты.  

На третьем этапе осуществлена разработка и реализация с детьми 

экспериментальной группы программы формирующего эксперимента.  

На четвертом этапе проведен контрольный замер специфики развития 

творческого воображения детей контрольной и экспериментальной групп, 

обработаны и описаны его результаты, сформулированы выводы и 

дифференцированные психолого-педагогические рекомендации, оформлен 

текст дипломной работы.  

Апробация и внедрение результатов исследования. Полученные 

результаты исследования обсуждались на педсоветах и родительских 

собраниях, проходивших на базе ДОУ № 8 г. Североморска и Дома творчества 

детей и юношества им. Саши Ковалѐва г. Североморска. Результаты 

исследования использовались при разработке учебных планов в ДОУ № 8 г. 

Североморска, Дома творчества детей и юношества им. Саши Ковалѐва, центра 

раннего развития детей «Планета детства» г. Североморска Мурманской 

области.  

В нашем исследовании, проходившем на базе ДОУ  № 8 г.  Североморска 

Мурманской области, принимали участие 26 детей старшего дошкольного 

возраста (экспериментальная группа – 6 мальчиков и 7 девочек, контрольная 
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группа – 6 мальчиков и 7 девочек). Средний возраст испытуемых составил 6 лет 

и 2 месяца.  

Е.П. Торренсом [19] был разработан метод определения оригинальности 

решений по частоте, с которой встречаются те или иные ответы при 

выполнении тестов определенной выборки испытуемых. Для диагностики 

уровня развития творческого воображения у старших дошкольников мы 

использовали методику фигурных тестов Е.П. Торренса, апробированную и 

стандартизированную Е.С. Беловой и Е.И. Щеблановой [1]. Тестирование 

включало три субтеста (задания): «Нарисуй картинку», «Незавершенные 

фигуры», «Повторяющиеся фигуры». На выполнение каждого задания 

отводилось 10 минут. Дети были ориентированы на создание необычных, 

оригинальных изображений. Каждой законченной картинке дошкольник давал 

название. Данный вариант тестовой методики Е. П. Торренса дает возможность 

подробного изучения такого важного компонента творческого мышления, как 

оригинальность решений.  Оригинальность придуманных детьми образов, 

сюжетов многими психологами признается как важная характеристика детского 

творчества.   

В нашем исследовании мы выделили, вслед за Е.С. Беловой и Е.И. 

Щеблановой [1], следующие показатели уровня оригинальности решений: 28 и 

больше баллов – высокий уровень оригинальности решений; 21-27- уровень 

выше среднего; 14-20 баллов – средний уровень проявления оригинальности; 7-

13 баллов – уровень ниже среднего; 6 и меньше баллов – низкий уровень 

оригинальности решений.  

На констатирующем этапе исследования дети контрольной и 

экспериментальной групп проявили большой интерес к предложенным 

тестовым заданиям. У одних детей это проявлялось в том, что они очень 

старались сделать свои рисунки максимально возможно красивыми и 

аккуратными; другие ребята стремились успеть сделать непременно все 

задания, и почти все дети после выполнения трех  субтестов спрашивали, будут 

ли ещѐ такие задания, потому что хотелось «ещѐ что-нибудь превратить». 

Однако дети выполнили задания с разной степенью успешности. Рассмотрим 

предложенные решения подробнее. 

В первом субтесте «Нарисуй картинку» ребенку предлагалось исходную 

тестовую фигуру в виде капли приклеить в любом месте листа и затем с 

помощью карандашей или фломастеров еѐ дорисовать, превратив в различные 

рисунки предметов, людей, животных. Детям раздавались фигуры стимулы 

белого цвета, так как, по нашему мнению, другой цвет или разные цвета фигур 

могут оказать ограничивающее влияние на придумывание образа: желтую 

фигуру вероятнее всего ребенку захочется сделать солнышком, синюю – тучкой 

и т.п. При выполнении этого задания проявились некоторые различия детей в 

понимании инструкции и дальнейших действиях.  

По первому тестовому заданию у некоторых детей возникли вопросы, им 

оказалось трудно понять, что от них требуется, и было необходимо повторить 
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инструкцию. Малышам требовалось время для понимания, принятия задания. 

Учитывая, что представления о времени у дошкольников только формируются, 

а в ситуации затруднения или увлеченного рисования ощущение времени 

изменяется (или почти исчезает), приходилось напоминать детям о временном 

ограничении выполнения задания.  

При оценивании оригинальности ответов в первом субтесте 

использовалась шкала от 0 до 5 баллов, согласно частоте встречаемости 

одинаковых ответов у дошкольников. Ответы, встречающиеся в 15,35% и более 

случаев, получали оценку 0 баллов, в 11,51-15,36%  случаев – 2 балла; в 7,69-

11,52% случаев – 3 балла, в 7,68% случаев – 4 балла. Все другие ответы 

получали оценку 5 баллов. При этом оценка оригинальности ответов (во всех 

заданиях теста) не зависела от количества дорисованных элементов и 

красочности рисунка.  

Дошкольники стимульную фигуру в виде капли чаще всего «превращали» 

в солнце, лицо, снеговика. В соответствии с требованиями методики, оценка 

оригинальности таких ответов была 0 баллов, даже если ребенок придумывал и 

изображал интересную историю про дорисованную фигуру или она 

становилась элементом красочного пейзажа. Например, Максим С. поместил 

стимульную фигуру сверху в центре листа, раскрасил еѐ в желтый цвет, 

пририсовал к ней желтые линии-лучики, верхний край листа, раскрасив 

голубым, «превратил» в небо, а нижний с помощью коричневого – в землю, и 

назвал рисунок «Солнце».  Света Б. стимульную фигуру приклеила в центр 

листа, быстро раскрасив еѐ  в желтый цвет и нарисовав на ней глаза, 

улыбающийся ротик, а всѐ остальное время старательно рисовала маму и папу с 

коляской, которые стали главными в еѐ работе и определили название – 

«Семья». Изображая солнце, девочка свой рисунок прокомментировала 

следующим образом: «А солнышко на них смотрит и радуется». 

Оригинальность обеих работ была оценена в соответствии с частотой 

встречаемости образа стимульной фигуры (солнце) и получила 0 баллов. У 

15,4% дошкольников экспериментальной группы и 23,07% испытуемых 

контрольной группы предложенные решения отличались оригинальностью 

идей и были оценены 5 баллами. Так, стимульную фигуру Вова М. «превратил» 

в белый гриб, Паша С. – в лошадку, Никита П.  – в сковороду, Полина Л. – в 

кузнечика, Даша К. – в нарядное пасхальное яйцо, Алиса М.  – в хрюшку.                                                                                            

Среднее по группам значение оригинальности ответов составило: в 

экспериментальной – 2,6 балла, в контрольной – 3,9 балла. 30,76% детей 

экспериментальной группы, получившие оценки 5 баллов, продемонстрировали 

высокий уровень проявления оригинальности решений; также 30,76% детей с 

оценками 1-4 балла показали средний уровень; низкий уровень был выявлен у 

38,45% детей экспериментальной группы, оригинальность их ответов была 

оценена 0 баллов. В контрольной группе получили оценки 5 баллов и 

продемонстрировали высокий уровень оригинальности 46,14% детей, также 

46,14% дошкольников с оценками 1-4 балла – средний уровень, низкий уровень 
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в этой группе был выявлен только у одного ребенка, оригинальность его ответа 

была оценена 0 баллов (гистограмма 1). 

Гистограмма 1 
Уровни оригинальности решений по результатам выполнения заданий первого 

субтеста детьми экспериментальной (Э) и контрольной (К) групп (в %) 

(констатирующий срез) 

                проценты 

 
                                                                         группы испытуемых 

Таким образом, по результатам первого субтеста дети контрольной 

группы продемонстрировали более высокий уровень оригинальности ответов.  

Второй субтест - «Незавершенные фигуры» - также не представлял 

особых трудностей для большинства дошкольников, как и первый. Теперь 

детям предлагалось дорисовать незаконченные фигуры, добавив к ним 

дополнительные линии. Дети быстрее восприняли инструкцию и с интересом 

приступили к заданию. Однако при выполнении субтеста всѐ же обнаружились 

некоторые трудности: за такое же время – 10 минут – нужно было дорисовать 

не одну фигуру, как в первом субтесте, а десять разных.  

Инструкция для детей дошкольного возраста ко второму тестовому 

заданию обязательно дополнялась разрешением начать работу с любой фигуры 

и в случае затруднения быстро переходить к другой фигуре. Дошкольникам 

сложно удерживать в поле внимания все фигуры, поэтому иногда у малышей 

наблюдалось «застревание» на какой-либо одной фигуре, «забывание» о других 

незавершенных фигурах. В течение отведенных 10 минут не менее двух раз 

детям напоминалось обо всех десяти изображениях и об ограничении времени 

выполнения задания. Со вторым субтестом справились все дошкольники, и 

продуктивность их работы, за исключением нескольких человек, была 

хорошей, все десять фигур были дорисованы. 

При оценивании оригинальности ответов во втором субтесте 

использовалась шкала от 0 до 2 баллов. Ответы, встречающиеся в 15,36% и 

более случаев, получали 0 баллов, в 7,68 -15,35% случаев – 1 балл, менее чем в 

7,68 % случаев – 2 балла. Каждая дорисованная стимульная фигура оценивалась 

отдельно, затем оценки суммировались.  
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Часть детей превращали тестовые фигуры в изображения отдельных 

хорошо знакомых предметов. Это были стереотипные устойчивые образы, 

которые как бы «навязывались» фигурами. Например, первая фигура не 

вызывала каких-либо сложностей при дорисовывании, т.к. очень напоминала 

очертание летящей вдали птицы или легкой волны. Также часто встречался 

ответ «облако». Вторую фигуру 69,12% всех детей дорисовали как «горы», а 

третью 61,44% малышей интерпретировали как «дерево». Такие ответы 

получали 0 баллов за оригинальность. Некоторым старшим дошкольникам 

удалось придумать оригинальные рисунки, оцененные максимально – 2 

баллами: вторая исходная фигура у Насти И. стала дворцом, у Артема П. – 

песочными пирамидами, у Егора К. – самолетом. Ни один ребенок из обеих 

групп не сумел придумать необычные, интересные образы для всех десяти 

фигур и получить максимальную в этом субтесте оценку за оригинальность – 

20 баллов. Для детей было характерно сочетание оригинально дорисованных 

изображений, неординарных идей с довольно типичными.  

Среднее по экспериментальной группе значение оригинальности ответов 

во втором субтесте составило 8,4 балла, по контрольной группе – 9 баллов. Ни 

один ребенок из обеих групп не продемонстрировал высокий уровень 

проявления оригинальности решений, никто не получил оценки 16-20 баллов. В 

экспериментальной группе 76,9% детей и в контрольной группе 84,69% детей с 

оценками 7-15 баллов продемонстрировали средний уровень; низкий уровень 

был выявлен у 23,07% детей экспериментальной группы и 15,4% детей 

контрольной группы, оригинальность их ответов была оценена 6 баллами и 

ниже (гистограмма 2). 

Таким образом, особенностью проявления оригинальности при 

выполнении второго субтеста являлась нестабильность в процессе 

последовательного дополнения исходных фигур: для большинства 

дошкольников  было   характерно   сочетание   рисунков  с   разной  степенью 

оригинальности, что обусловило получение в сумме оценок среднего уровня. 

Дети обеих групп продемонстрировали примерно одинаковый уровень 

оригинальности решений по результатам выполнения второго субтеста.   

Гистограмма 2 
Уровни оригинальности решений по результатам выполнения заданий второго субтеста 

детьми экспериментальной (Э) и контрольной (К) групп (в %) 

                   проценты 
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                                                                           группы испытуемых 

В третьем субтесте - «Повторяющиеся фигуры» - дошкольники получали 

задание дополнить исходные пары линий, превратив их в интересные, 

необычные предметы или сюжетные картинки.  

Сначала выполнение задания детьми шло достаточно легко. В работах 

детей появлялись простые знакомые образы: «буквы», «дом», «окошко» и т.д., 

но самым сложным для дошкольников оказалось избежать повторения. 

Видимая легкость задания провоцировала появление однотипных решений. 

Например, Вова М. легко придумал первый образ: линия сверху, линия снизу – 

и готово: это окно, за ним последовало еще одно, а потом и третье точно такое 

же. Своей работе мальчик дал название «Окошко». Части детей удалось 

преодолеть ригидность мышления, они старались придумывать, находить 

разные образы.  

При оценивании оригинальности в третьем субтесте использовалась 

шкала от 0 до 3 баллов, согласно частоте встречаемости одинаковых ответов у 

дошкольников. Ответы, встречающиеся в 15,36% и более случаев, оценивались 

0 баллов, 15,35- 11,52% случаев – 1 балл, в 11,51- 7,68% случаев – 2 балла. 

Ответы, встречающиеся реже, чем в 7,68% случаев, получали 3 балла. Каждая 

дорисованная пара стимульных линий оценивалась отдельно, затем оценки 

суммировались.  

Среди простых и очевидных ответов, предложенных дошкольниками, 

наиболее часто встречались буквы, домики, окно, дерево (оценка 0 баллов). 

Однако многие дошкольники придумывали и необычные образы. Например, 

Влад Г. изобразил такие предметы, как зонт, телевизор, а Полина Л. 

«превратила» линии в  кровать, арку. Такие ответы оценивались 3 баллами.  

У 15,4% детей экспериментальной и 23,07% детей контрольной группы 

при выполнении третьего субтеста отмечались рисунки, созданные в результате 

объединения нескольких исходных пар линий. По мнению Е.П. Торренса [19], 

такие решения довольно редки и свидетельствуют о нестандартности 

мышления и его отклонении от общепринятого. Ни инструкция, ни стимульный 

материал не указывают на возможность такого решения.  
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Е.П. Торренс считает необходимым присуждать дополнительные баллы 

по оригинальности за объединение в блоки исходных фигур: за объединение 

двух пар линий – 2 балла; за объединение трех пар линий – 5 баллов. Эти 

премиальные баллы, предусмотренные методикой нами добавлялись к общей 

сумме баллов за оригинальность в третьем субтесте.  

Так, например, объединив три пары линий и дополнив их, Максим С. 

изобразил сумочку-сердечко, у Оли С. получилась книжка, у Насти К. – 

«весѐлый комод».  

Все дети смогли предложить свои решения задания третьего субтеста, и 

оценки оригинальности их ответов варьировали в пределах от 0 до 9 баллов. 

Среднее значение оригинальности ответов в третьем задании  в 

экспериментальной группе составило 2,3 балла, в контрольной группе – 4,7 

балла. 15,4% детей экспериментальной группы и 38,45% детей контрольной 

группы, получившие оценки 7-9 баллов, продемонстрировали высокий уровень 

проявления оригинальности решений; 7,7% детей экспериментальной и 15,4% 

детей контрольной группы с оценками 6 баллов – средний уровень, низкий 

уровень был выявлен у 76,9% детей экспериментальной и 46,14% детей 

контрольной группы, оригинальность их ответов была оценена 0-3 баллами 

(гистограмма 3). 

Таким образом, дошкольники контрольной группы при выполнении 

третьего субтеста продемонстрировали более высокий уровень проявления  

оригинальности решений. По результатам выполнения всех трех субтестов 

среднее по экспериментальной группе значение ответов составило 13,38 балла, 

что соответствует уровню ниже среднего реализации творческого потенциала, 

важнейшим компонентом которого является нестандартность мышления. В 

контрольной группе среднее значение ответов составило 16,9 балла, что 

соответствует среднему уровню. 
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Гистограмма 3 
Уровни оригинальности решений по результатам выполнения заданий третьего субтеста 

детьми экспериментальной (Э) и контрольной (К) групп (в %) 

                 проценты  

 
                                                                      группы испытуемых 

          Высокий уровень оригинальности по результатам выполнения 3 

субтестов (более 28 баллов) и низкий (менее 6 баллов) уровень  ни в 

экспериментальной, ни в контрольной группе дети не продемонстрировали. У 

7,7% детей экспериментальной группы и 30,76% детей контрольной группы 

выявленная оригинальность ответов соответствовала уровню выше среднего 

(21-27 баллов). В экспериментальной группе 46,14% детей и в контрольной 

группе 53,83% детей продемонстрировали средний уровень проявления 

оригинальности решений (14-20 баллов). Для 46,14% детей экспериментальной 

и 15,4% детей контрольной группы оказалось трудным придумывать что-то 

необычное, интересное, оригинальность их решений соответствовала уровню 

ниже среднего (7-13 баллов). Общие результаты констатирующего 

эксперимента представлены в гистограмме 4. Уровни оригинальности решений 

определялись нами согласно Е.С. Беловой и Е.И. Щеблановой [1]. 

                                                                                         Гистограмма 4 
Уровни оригинальности решений по результатам констатирующего эксперимента;  

Э – экспериментальная группа, К – контрольная группа (в %) 

                проценты  

 
                                                        группы  испытуемых 
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После того как оценки по всем трем субтестам суммировались, была 

проведена обработка результатов с помощью U-критерия Манна-Уитни с целью 

выявления различий в оценках испытуемых обеих групп. U-критерий показал, 

что в оценках имеются различия на уровне статистической значимости  р<0,05, 

а это значит, что в целом оценки детей контрольной группы выше оценок детей 

экспериментальной группы,   достоверность данных составляет 95%.  

По результатам проведенного констатирующего исследования 

оригинальности решений дошкольников  можно сделать следующие выводы: 

во-первых, дети проявили большой интерес к предложенным тестовым 

заданиям и предлагали оригинальные решения в сочетании с довольно 

стандартными и типичными. Среднее по экспериментальной группе значение 

ответов составило 13,38 балла, что соответствует уровню ниже среднего; в 

контрольной группе среднее значение ответов составило 16,9 балла, что 

соответствует среднему уровню реализации творческого потенциала. Во-

вторых, были выделены группы дошкольников, отличающиеся уровнем 

проявления оригинальности решений: оригинальность ответов, 

соответствующая  уровню выше среднего,  была выявлена у 7,7% детей 

экспериментальной группы и 30,76% детей контрольной группы; средний 

уровень проявления оригинальности решений продемонстрировали в 

экспериментальной группе 46,14% детей и в контрольной группе 53,83% детей; 

оригинальность решений, соответствующая уровню ниже среднего, была 

выявлена у 46,14% детей экспериментальной и 15,4% детей контрольной 

группы. Высокий и низкий уровни оригинальности ни у одного ребенка 

выявлены не были.  

Разработанная нами программа развития творческого воображения детей 

старшего дошкольного возраста основывалась на положениях, 

сформулированных в работах Д.Б. Богоявленской [2;3], О.М. Дьяченко [5; 6], 

Е.Е. Кравцовой [10; 11], Л.Ю. Субботиной [18], а также на идеях ТРИЗ о 

формировании креативной личности [14]. 

Занятия проводились с 8 февраля по 19 марта 2010 года три раза в неделю 

(всего 18 занятий). Такая периодичность позволяла детям накопить знания и 

впечатления, получить большой положительный эмоциональный заряд и 

находиться в ожидании радостной встречи с очередным занятием. Каждое 

занятие имело тематическую направленность, интересное и разнообразное 

содержание. Каждый структурный компонент занятия предполагал реализацию 

конкретной задачи, достижение которой являлось важным шагом на пути к 

осуществлению основной цели всей программы  - развитию творческого 

воображения старших дошкольников. Общая продолжительность каждого 

занятия составляла не более 35 минут. Чтобы занятия не были растянутыми по 

времени, проводилась тщательная подготовка и организация всех его 

структурных частей. Комплекс творческих игр, заданий и упражнений нами 

был создан на основе информации, представленной в работах Н. Егоровой, Е.В. 

Заики, С.Г. Королевой, Н.В. Кряжевой, Ж. Мацкевич [7; 8; 12; 16; 17]. 
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После того как с детьми экспериментальной группы мы реализовали 

разработанную нами программу развития творческого воображения, была 

проведена повторная диагностика уровня развития творческого воображения 

детей обеих групп (экспериментальной и контрольной) с помощью методики 

фигурных тестов Е.П. Торренса, апробированной и стандартизированной Е.С. 

Беловой и Е.И. Щеблановой. Как и на этапе констатирующего среза, все 

дошкольники справились с заданиями, однако на этапе контрольного среза 

результаты тестирования были несколько иными. 

По результатам первого субтеста среднее по группам значение 

оригинальности ответов составило: в экспериментальной – 3,7 балла, что на 1,1 

балла выше, чем на этапе констатирующего среза; в контрольной – 2,8 балла, 

что на 1,1 балла ниже, чем на этапе констатирующего среза.  

По результатам первого субтеста, как и при констатирующем срезе, 

30,76% детей экспериментальной группы, получившие оценки 5 баллов, 

продемонстрировали высокий уровень проявления оригинальности решений.  

Средний уровень с оценками 1-4 балла теперь показали 46,14% детей, в то 

время как на констатирующем этапе их было 30,76%. Низкий уровень был 

выявлен у теперь только у 15,4% детей экспериментальной группы, в то время 

как на этапе констатирующего исследования в экспериментальной группе 

низкий уровень был выявлен у 38,45% детей. Сравнение результатов 

экспериментальной группы по первому субтесту на констатирующем и 

контрольном этапах исследования наглядно представлено в гистограмме 5.  

                                                                                            Гистограмма 5 
Уровни оригинальности решений детей экспериментальной группы по результатам 

первого субтеста на констатирующем (1) и контрольном (2) этапах исследования (в %) 

              проценты         

 
                                                                            этапы исследования 

В контрольной группе получили оценки 5 баллов и продемонстрировали 

высокий уровень оригинальности 30,76% детей, что на 17,28% меньше, чем при 

констатирующем срезе. 38,45% дошкольников с оценками 1-4 балла показали 

средний уровень, что опять же на 9,6 меньше, чем на этапе констатирующего 

изучения. Низкий уровень с  оригинальностью ответов, оцененной 0 баллов, в 

этой группе продемонстрировали теперь 30,76% детей, в то время как при 

первичной диагностике такой уровень в контрольной группе показал только 
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один ребенок. Сравнение результатов контрольной группы по первому субтесту 

на констатирующем и контрольном этапах эксперимента наглядно 

представлено в гистограмме 6.  

Таким образом, на этапе контрольного эксперимента по результатам 

первого субтеста дети экспериментальной группы продемонстрировали более 

высокий уровень оригинальности ответов, чем дети контрольной группы. По 

сравнению с результатами первого субтеста констатирующего среза, на данном 

этапе оценки детей в контрольной группе стали ниже, а в экспериментальной – 

выше. 

                                                                                                       Гистограмма 6 
Уровни оригинальности решений детей контрольной группы по  результатам первого 

субтеста на констатирующем (1) и контрольном (2) этапах исследования (в %) 

             проценты  

 
                                                                 этапы  исследования 

По результатам второго субтеста среднее по экспериментальной группе 

значение оригинальности ответов во втором субтесте составило 9,7 балла, по 

контрольной группе – 9,9 баллов, в то время как на этапе констатирующего 

эксперимента в экспериментальной группе эти показатели составляли 8,4 балла, 

а в контрольной – 9 баллов.  Если при первичной диагностике ни один ребенок 

из обеих групп не продемонстрировал высокий уровень проявления 

оригинальности решений, никто не получил оценки 16-20 баллов, то теперь 

один ребенок в экспериментальной группе продемонстрировал высокий 

уровень оригинальности, набрав 17 баллов (Настя И.).  

В экспериментальной группе 76,9% детей и в контрольной группе 92,28% 

детей с оценками 7-15 баллов продемонстрировали средний уровень, а это 

значит, что в экспериментальной группе процентные показатели не 

изменились, а в контрольной возросли на 7,7%. Низкий уровень был выявлен у 

15,4% детей экспериментальной группы, что на 7,7% меньше, чем на 

констатирующем срезе, и у 7,7%  детей контрольной группы, что на 7,7% 

меньше, чем при первичной диагностике. 

                                     Гистограмма 7 
Уровни оригинальности решений детей экспериментальной группы по результатам второго 

субтеста на констатирующем (1) и контрольном (2) этапах исследования (в %) 

             проценты  
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                                                                           этапы исследования 

Таким образом, на этапе контрольного эксперимента по результатам 

второго субтеста дети обеих групп продемонстрировали более высокий уровень 

оригинальности решений, чем при первичной диагностике.  

                                                                                 Гистограмма 8 
Уровни оригинальности решений детей контрольной группы по результатам второго 

субтеста на констатирующем (1) и контрольном (2) этапах исследования (в %) 

                   проценты  

 
                                                                          этапы  исследования 

В третьем задании среднее значение оригинальности ответов в 

экспериментальной группе составило 2,5 балла, в то время как на 

констатирующем этапе оно составляло 3,3 балла. В контрольной группе 

среднее значение оригинальности ответов не изменилось и составило 5,2 балла. 

Высокий уровень проявления оригинальности решений на контрольном этапе 

исследования в экспериментальной группе продемонстрировали 7,7% детей, 

что на 7,7% меньше, чем на констатирующем этапе.  В контрольной группе на 

контрольном срезе дети также показали на 7,7% худший результат, чем на 

констатирующем – теперь только 30,76% ребят продемонстрировали высокий 

уровень оригинальности решений. Количество детей, показавших средний 

уровень оригинальности по третьему субтесту, в экспериментальной группе 

осталось прежним – 7,7%, а в контрольной группе возросло с 15,4% до 38,45%. 

Низкий уровень на контрольном этапе был выявлен у 84,69% детей 

экспериментальной группы, что на 7,7% больше, чем при первичной 

диагностике, и у 30,76% детей контрольной группы, что на 15,4% меньше 

прежнего результата. 
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Таким образом, дошкольники контрольной группы при выполнении 

третьего субтеста снова продемонстрировали более высокий уровень 

проявления  оригинальности решений. Сравнение результатов обеих групп 

испытуемых  по третьему субтесту на констатирующем и контрольном этапах 

эксперимента наглядно представлено в гистограммах 9 и 10. 

                                                                                          Гистограмма 9 
Уровни оригинальности решений детей экспериментальной группы по результатам третьего 

субтеста на констатирующем (1) и контрольном (2) этапах исследования (в %) 

          проценты  

 
                                                                          этапы исследования 

 Сравнивая общие результаты констатирующего и контрольного срезов, 

мы видим следующее. На этапе контрольного эксперимента, как и при 

первичной диагностике, высокий уровень оригинальности (более 28 баллов) и 

низкий (менее 6 баллов) уровень  ни в экспериментальной, ни в контрольной 

группе дети не продемонстрировали. Количество детей, 

продемонстрировавших уровень оригинальности выше среднего (21-27 баллов) 

в экспериментальной группе осталось прежним - 7,7%, а в контрольной группе 

понизилось от 30,76% до 23,07%. В обеих группах на этапе контрольного 

эксперимента количество испытуемых, продемонстрировавших средний 

уровень проявления оригинальности решений (14-20 баллов), возросло: в 

экспериментальной группе от 46,14%  до 76,9%, в контрольной – от 53,83% до 

69,21% детей, что свидетельствует о положительной динамике изменений. 

Гистограмма 10 
Уровни оригинальности решений детей контрольной группы по результатам третьего 

субтеста на констатирующем (1) и контрольном (2) этапах исследования (в %) 

 
                проценты 
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                                                                            этапы исследования 

И наконец, количество детей, оригинальность чьих решений соответствовала 

уровню ниже среднего (7-13 баллов), на этапе контрольного эксперимента в 

обеих группах уменьшилось: в экспериментальной группе от  46,14% до 15,4%,  

в контрольной группе – от 15,4% до 7,7%. Сравнение общих результатов 

констатирующего и контрольного этапов исследования представлено в 

гистограмме 11.                                                                                

                                                                                       Гистограмма 11 
Уровни оригинальности решений по результатам констатирующего (1) и контрольного (2) 

этапов исследования экспериментальной (Э) и контрольной (К) групп (в %) 

                 проценты 

 
                                                            этапы исследования и группы испытуемых   

После того как оценки по всем трем субтестам суммировались, была 

проведена обработка результатов с помощью U-критерия Манна-Уитни с целью 

выявления различий в оценках испытуемых обеих групп и  уровня их 

статистической значимости. Если на этапе контатирующего среза U-критерий 

показал, что в оценках имеются различия на уровне  статистической 

значимости p < 0,05 с достоверностью  95%, то после повторной диагностики 

данный критерий различий не выявил.  Это значит, что если на этапе 

констатирующего среза общие результаты в контрольной группе были выше, 

чем в экспериментальной, то на этапе контрольного среза общие результаты 

стали примерно одинаковыми в экспериментальной и контрольной группах.  
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Результаты всего экспериментального исследования были обработаны 

также с помощью Т-критерия Вилкоксона показавшего, что на этапе 

контрольного среза в экспериментальной группе имеется увеличение 

показателей оригинальности решений на уровне статистической значимости  p 

< 0,05 с достоверностью  95%, а в контрольной группе показатели 

оригинальности решений не увеличились.  

В контрольной группе на этапе констатирующего эксперимента среднее 

значение ответов по результатам выполнения всех трех субтестов составляло 

16,9 балла, что соответствовало среднему уровню. Контрольный срез показал, 

что в данной группе среднее значение ответов также возросло и стало 

составлять 18 баллов, что соответствует среднему уровню. Следовательно, в 

целом уровень развития творческого воображения детей контрольной группы 

существенно не изменился. 

По результатам выполнения всех трех субтестов на этапе 

констатирующего эксперимента среднее по экспериментальной группе 

значение ответов составляло 13,38 балла, что соответствовало уровню ниже 

среднего реализации творческого потенциала, важнейшим компонентом 

которого является нестандартность мышления. Контрольный срез показал, что 

по экспериментальной группе среднее значение ответов возросло до 15,3 балла 

и стало соответствовать среднему уровню. Таким образом, в 

экспериментальной группе мы наблюдаем повышение уровня развития 

творческого воображения, что подтверждает гипотезы нашего исследования. 

Итак, в процессе работы  цель исследования была реализована, все 

запланированные задачи - решены. Данные контрольного среза 

свидетельствуют о том, что уровень развития творческого воображения в 

экспериментальной группе повысился от ниже среднего до среднего, а в 

контрольной группе не изменился, остался средним. Т.о. гипотезы нашего 

исследования подтвердились, эффективность разработанной и реализованной 

нами программы развития творческого воображения дошкольников доказана. 

Подводя итоги проделанной работы, можно сделать вывод о том, что 

необходимо активизировать работу по развитию творческого воображения 

детей среди сотрудников ДОУ и родителей, пробудить в них 

заинтересованность в совместном с детьми творчестве. Совместной целью 

работы психолога и воспитателей ДОУ должно быть расширение границ 

детского познания, всестороннее развитие личности ребенка. Поэтому остаются 

актуальными вопросы создания условий для активного взаимодействия детей 

на занятиях с сохранением взаимного интереса, позитивного отношения друг к 

другу и творческого самовыражения, а также вопросы психоэмоционального и 

психофизического здоровья дошкольников. 
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И.А. Синкевич  

Е.В. Лаврентьева  

 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Модернизация современного начального образования ориентирована на 

принципиальное изменение в понимании его целей. Одна из стратегических 

задач российской школы - становление и развитие личности, формирование у 

детей потребности и способности к самостоятельному приобретению знаний, к 

непрерывному образованию и самообразованию. На первый план выдвигается 

его развивающая функция. В связи с этим актуальной проблемой современного 

образования является формирование и развитие у каждого учащегося стойких 

познавательных мотивов учения, познавательного интереса, постоянного 

стремления углубляться в область познания. Именно от этого в дальнейшем 

будут зависеть не только успехи подрастающего поколения в процессе 

обучения, но и их возможности реализовать свой внутренний потенциал в 

дальнейшем профессиональном образовании. 

Изучением проблемы интереса занимались многие отечественные 

психологи и педагоги: Б.Г. Ананьев, М.Ф. Беляев, Л.И. Божович, Л.С. 

Выготский, А.Н. Леонтьев, Н.Г. Морозова, Г.И. Щукина и др. В исследованиях 

этих авторов освещены такие аспекты данной проблемы, как природа интереса, 

его структурные компоненты, особенности, связь интереса с потребностями, 

вниманием, зависимость между знаниями и интересами. Противоречие между 

первоначальным желанием ребенка учиться в школе и затем реальным 

нежеланием идти в школу, отсутствием мотивации, было исследовано в трудах 

Ю.К. Бабанского, Л.М. Фридмана, И.Ю. Кулагиной, Р.В. Овчаровой и др. Эти 

исследования заложили основу для более глубокого изучения данной 

проблемы. 

Гипотеза исследования состояла в том, что формирование 

познавательного интереса младших школьников эффективно в том случае, 

если:  1) обозначены критерии развития познавательного интереса младших 

школьников;  2) определена программа, направленная на развитие 

познавательного интереса детей младшего школьного возраста, включающая в 

себя дидактические игры и задания с пословицами и загадками. 

Интерес - форма проявления познавательной потребности, 

обеспечивающая направленность личности на осознание целей деятельности и 

тем самым способствующая ориентировке, ознакомлению с новыми фактами, 

более полному и глубокому отражению действительности. Важнейшая область 

общего феномена интереса — познавательный интерес. Познавательный 

интерес - это один из важнейших мотивов учения школьников;  избирательная 

направленность личности на предметы и явления окружающие 



51 

 

действительность; направленность характеризуется постоянным стремлением к 

познанию, к новым, более полным и глубоким знаниям (Щукина Г.И.)  

Сущность познавательного интереса школьника составляет стремление 

его к самому процессу познавательной деятельности, желание углубиться в 

познание, чтобы видеть не поверхностные явления, а изучить предмет интереса 

глубоко, всеобъемлюще и основательно. В то же время познавательный 

интерес, будучи включѐнным в познавательную деятельность, теснейшим 

образом сопряжѐн с формированием многообразных личностных отношений: 

избирательного отношения к той или иной области науки, познавательной 

деятельности, участию в них, общению с соучастниками познания. Именно на 

основе познания и отношения к предметного мира, научным истинам 

формируется миропонимание, мировоззрение, мироощущение, активный и 

пристрастный характер которых определяется познавательным интересом. 

Познавательный интерес является одним из самых значимых факторов 

учебного процесса, влияние которого неоспоримо как на создание светлой и 

радостной атмосферы обучения, так и на интенсивность протекания 

познавательной деятельности учащихся. Именно познавательный интерес 

является своеобразной лакмусовой бумагой, на которой можно проверить и 

ощутить влияние всех затраченных в учебном процессе средств. По тому, что 

взволновало учащихся, а что оставило их равнодушными, по тому, как 

выполнялось задание, с каким приложением личных сил и индивидуального 

рвения проделана предложенная работа, по эмоциональному и 

интеллектуальному настрою деятельности ученика можно судить о 

возможностях положительного воздействия на них учебного процесса. 

Т.Н. Наумова и Л.Г. Шаныгина отмечают, что одним из ведущих 

факторов, влияющих на формирование интереса к знаниям, является глубоко 

продуманный отбор материала для урока, а О.А. Козлова и И.А. Брюзгина  

утверждают, что игра является  волшебным средством, которое способно 

разжечь познавательный интерес учащихся. Опираясь на данные мнения, мы 

решили отобрать языковой материал для заданий, включающих работу с 

загадками и пословицами, а также отобрать различные дидактические игры и 

провести исследование, чтобы проследить за тем подтвердилась ли наша 

гипотеза или нет, изменился ли показатель сформированности познавательного 

интереса младших школьников к урокам русского языка и математики.  

Исследование познавательного интереса у детей младшего школьного 

возраста проводилось в 2009 - 2010 году на базе  средней общеобразовательной  

школы № 53 города Мурманска. В качестве испытуемых были выбраны 

школьники 4 «В» и 4«Б» класса. Всего 28 человек, из них 14 учащихся - 

контрольная группа, 14 учащихся - экспериментальная группа. Исследование 

осуществлялось в три этапа. 

Первый этап эксперимента (январь-февраль 2010 г.) был направлен на 

выявление уровня сформированности познавательного интереса  младших 

школьников к урокам русского языка и математики. Для проведения 
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констатирующего эксперимента использовалась методика, ориентированная на 

выявление особенностей познавательных интересов младших школьников. 

Название методики - «Интересы младших школьников» Т.С. Михальчик, Е.Я. 

Гурьянова.  

В ходе констатирующего эксперимента каждому из испытуемых кон-

трольной и экспериментальной групп выдавалась анкета, одинаковая для всех. 

После проведения констатирующего эксперимента нами были анализированы 

результаты; были составлены таблицы и графическое представление данных; 

определены методы и формы работы, способствующие формированию 

познавательных интересов. Обработка данных состояла в том, чтобы выявить 

преобладающие в классе интересы к тому или другому предмету, причины 

возникновения познавательных интересов к предметам, а также широту 

интересов школьников.  

На гистограммах 1 и 2 можно увидеть уровень познавательного интереса 

по каждому предмету, а также приоритетные области интересов у испытуемых. 

В данном случае у учеников экспериментальной группы самый высокий 

показатель познавательного интереса отмечается по таким предметам, как 

«Математика», «Физкультура» и «Чтение».  

Гистограмма 1 
Показатели познавательного интереса по всем учебным предметам учащихся 4 "В" класса 

(экспериментальная группа) 

 
 

Гистограмма 2 
Показатели познавательного интереса по каждому  учебному предмету учащихся 4 "Б" 

класса (контрольная группа) 
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Это можно объяснить тем, что на данных предметах у школьников 

появляется яркая возможность осуществлять активные действия, то есть решать 

примеры и задачи, думать логически, наизусть читать стихи, узнавать много 

нового из произведений известных авторов, а также заниматься спортом и 

выполнять различные упражнения (гистограмма 3). 

Гистограмма 3 
Причины возникновения познавательного интереса  

учащихся 4 "В" класса (экспериментальная группа) 

 
Далее следуют предметы: «Русский язык», «Музыка», «Труд», 

«Окружающий мир», «Английский язык». И самыми последними, по 

приоритету познавательных интересов, идут такие учебные предметы как 

«Изо» и «Информатика». Причина этого заключается в том, что школьники  не 

считают для себя «Изо» серьезным и нужным предметом, что не у каждого 

ребенка есть расположенность к рисованию. Никто из этих детей не ходит в 

художественную школу, не увлекается серьезно рисованием и возможно 

данный предмет кажется им скучным и не интересным, поэтому мало кто из 
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школьников выбрал его.  «Информатика» же является для большинства 

школьников сложным и непонятным уроком.  

У детей контрольной группы также отмечается самый высокий 

показатель познавательного интереса по такому учебному предмету как 

«Математика» (гистограмма 2). На данном уроке они активно работают, 

включаются в учебный процесс (гистограмма 4) . 

Гистограмма 4 
Причины возникновения познавательного интереса учащихся  

4 "Б" класса (контрольная группа) 

 
Дальше следуют такие предметы как: «Физкультура», «Изо», «Труд», 

«Английский язык», «Чтение», «Русский язык», «Музыка», «Окружающий 

мир». Самым последним, по приоритету познавательных интересов, идет  

«Информатика». Причина непопулярности этого предмета заключается в том, 

что дети считают этот учебный предмет скучным и неинтересным.  

На гистограммах 5 и 6 представлена широта познавательных интересов 

младших школьников. Так, например, мы видим, что преобладающее число 

учащихся экспериментальной и контрольной групп указывает на интерес 

только к одному-двум предметам. Из этого можно сделать вывод, о том, что у 

большинства младших школьников этих классов не наблюдается формирование 

разносторонних интересов. 
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Гистограмма 5 
Характеристика широты познавательных интересов учащихся 4 "В" класса 

(экспериментальная группа) 

 
Гистограмма 6 

Характеристика широты познавательных интересов  

учащихся 4 "Б" класса (контрольная группа) 

 
 Анализируя анкеты учеников экспериментальной и контрольной групп, 

мы видим, что в большинстве случаев они выбрали в среднем только 2-3 люби-

мых задания, связанных с изучением русского языка и математики. Это указы-

вает нам на то, что у школьников еще неустойчиво сформированы познаватель-

ные интересы в младших классах. Результаты проверки уровня сформирован-

ности познавательного интереса младших школьников по русскому языку и по 

математике подтверждают необходимость использования различных видов за-

даний, формирующих познавательный интерес детей. 

Результаты показали следующее - у учащихся экспериментальной группы 

уровень познавательного интереса по русскому языку составляет 29%, по 

математике – 57%, у учащихся контрольной группы - по русскому языку - 29%, 

по математике – 71%. Большинство учащиеся в экспериментальной группе 

указывают на интерес к одному предмету, в контрольной – к двум и трем. 
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Также нами было выявлено, что основной причиной возникновения интересов 

младших школьников к предметам была возможность школьников 

осуществлять активные действия – 58% - в экспериментальной и 64% - в 

контрольной группе. Анализ результатов позволил сделать вывод, что в 

младших классах еще неустойчиво сформирован познавательный интерес и, 

следовательно, необходимо его формировать.  

Второй этап эксперимента (февраль – апрель 2010 г.) был направлен на 

формирование познавательного интереса младших школьников с 

использованием в обучении системы дидактических игр и заданий, 

включающих работу с загадками и пословицами. 

Так как данное исследование проводилось нами второй год, начиная с 

2009 года, нами был отобран языковой материал для загадок и пословиц, 

работу с которыми мы фрагментарно вводили на уроках русского языка. 

Проведя это исследование мы доказали эффективность данной методике, 

решили продолжить наше исследование, опираясь на мнение О.А. Козловой  и 

И.А. Брюзгиной о том, что дидактическая игра способствует развитию 

познавательного интереса учащихся. В связи с вышесказанным, мы решили 

добавить работу с дидактическими играми на уроках русского языка и 

математики, чтобы проследить за изменением уровня познавательного интереса 

к этим предметам при проведении данной методики.   

Третий этап эксперимента (апрель 2010 г.) был направлен на выявление 

результативности применения заданий для формирования познавательного 

интереса младших школьников на уроках русского языка и математики. Нами 

было проведено повторное анкетирование детей контрольной и эксперимен-

тальной групп по методике Т.С. Михальчик, Е.Я. Гурьяновой - «Интересы 

младших школьников». В ходе анкетирования соблюдались те же условия, что 

и при проверке показателя сформированности познавательного интереса 

младших школьников к урокам русского языка и математики. Также были 

составлены таблицы и графическое представление данных. Определялось 

процентное соотношение направленности интересов младших школьников  4 

«В» и  4 «Б» классов,  характеристика широты познавательных интересов и 

причины их возникновения. Обработка данных состояла в выявлении динамики 

формирования познавательного интереса младших школьников на уроках 

русского языка и математики.  

Нами были проанализированы преобладающие интересы к тому или 

другому предмету в экспериментальной и контрольной группах, причины 

возникновения познавательных интересов к предметам, а также широта 

интересов школьников. На гистограммах 7 и 8 можно увидеть показатели 

познавательного интереса по каждому предмету, а также приоритетные области 

интересов у испытуемых двух классов. В данном случае у учащихся 

экспериментальной группы самый высокий уровень познавательного интереса 

отмечается по предметам:  «Окружающий мир», «Математика», 

«Физкультура», «Русский язык» и «Чтение».  
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Гистограмма 7 

Показатели познавательного интереса по всем учебным предметам учащихся 4 "В" класса 

(экспериментальная группа) 

 

Гистограмма 8 
Показатели познавательного интереса по каждому  учебному предмету  

учащихся 4 "Б" класса (контрольная группа) 

 

Это можно объяснить тем, что на данных предметах у младших 

школьников появляется яркая возможность осуществлять активные действия: 

1) решать примеры и задачи; 2) логически думать; 3) читать и сочинять 

рассказы, разгадывать загадки и запоминать пословицы; 4) узнавать новое о 

природе Мурманской области; 5) заниматься спортом, плавать в бассейне и 

выполнять физические упражнения в зале (гистограмма 9).  

Гистограмма 9 
Причины возникновения познавательного интереса учащихся  

4 "В" класса (экспериментальная группа)   
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Дальше следуют «Музыка», «ИЗО», «Труд», «Информатика». Последним, 

по приоритету познавательных интересов, идет такой учебный предмет как 

«Английский язык». Учащиеся объясняют такой малый интерес к нему тем, что 

на этом уроке им много задают заданий, им сложно учить много неизвестных 

слов.  

Исходя из этих результатов, мы видим, что приоритетные области 

интересов у испытуемых изменились. У младших школьников сформировался 

познавательный интерес по такому предмету как «Русский язык» и уровень 

сформированности познавательного интереса к урокам математики тоже 

увеличился. 

У учащихся контрольной группы самый высокий уровень познаватель-

ного интереса отмечается по таким предметам, как «Математика» и «Физкуль-

тура» (гистограмма 8).  

Это также как и у учащихся экспериментальной группы объясняется тем, 

что на этих предметах у школьников больше возможностей осуществлять 

активные действия, то есть решать примеры, задачи и уравнения, выполнять 

физические упражнения, плавать в бассейне (гистограмма 10). 

Дальше следуют предметы: «Изо», «Английский язык», «Русский язык», 

«Информатика», «Труд», «Музыка», «Окружающий мир», последним идет та-

кой предмет как «Чтение». Причиной того, что «Чтение» оказалось на послед-

нем месте по познавательным интересам учащихся, является, по данным анке-

тирования, скучность уроков и не любовь к чтению вообще. Некоторые 

школьники не любят этот учебный предмет, потому что их не спрашивают на 

этих уроках, потому что они не могут себя на них реализовать.  

Гистограмма 10 
Причины возникновения познавательного интереса учащихся  

4 "Б" класса (контрольная группа) 
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Исходя из этих результатов, мы видим, что приоритетные области 

интересов у испытуемых контрольной группы не изменились. У младших 

школьников показатель сформированности познавательного интереса по 

такому предмету как «Русский язык» остался на прежнем уровне, а показатель 

сформированности познавательного интереса к урокам математики даже 

уменьшился. На гистограммах 11 и 12 представлена характеристика широты 

познавательных интересов младших школьников. Так, например, мы видим, что 

преобладающее число учащихся указывает на интерес нескольким предметам. 

Из этого можно сделать вывод, о том, что у школьников данного класса 

наблюдается формирование разносторонних интересов. 

Гистограмма 11 
Характеристика широты познавательных интересов  

учащихся 4 "В" класса (экспериментальная группа) 

 
Анализируя анкеты учеников экспериментальной группы, мы видим, что 

в большинстве случаев дети выбрали в среднем 3-4 любимых задания, связан-

ных с изучением русского языка и математики. Это указывает нам на то, что у 

детей начинает устойчиво формироваться познавательный интерес в младших 

классах.  

Гистограмма 12 
Характеристика широты познавательных интересов  
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учащихся 4 "Б" класса (контрольная группа) 

 
Проанализировав полученные результаты, мы можем видеть динамику 

развития познавательного интереса младших школьников - уровень 

сформированности познавательного интереса в экспериментальной группе 

увеличился – по русскому языку стал 50% (вырос на 21%) , по математике стал 

- 64% (вырос на 7%), учащиеся стали указывать на интерес к 3 предметам, а не 

к одному. В контрольной группе познавательный интерес по русскому и 

математике остался на прежнем уровне (29% -  русский, 64% - математика).  

Исходя из сравнительного анализа результатов экспериментального 

исследования, нами была выявлена динамика показателя формирования 

познавательного интереса младших школьников экспериментальной группы на 

уроках русского языка и математики: уровень познавательного интереса к 

урокам русского языка и математики увеличился. В то время как у детей 

контрольной группы уровень познавательного интереса к урокам русского 

языка и математики остался прежним.  

Также нами было проведено анкетирование классного руководителя 4«В» 

класса Елены Вячеславовны Барановой (учитель по русскому языку), и 

Виктории Даниловны Охромий (учитель по математике). Следует уточнить, что 

в экспериментальном классе вели подготовку школьников разные учителя. 

Каждому учителю выдавалась анкета, в которой были вопросы: 

1. Изменилось ли отношение детей к урокам русского языка? (Для учителя 

русского языка). 

2. Изменилось ли отношение детей к урокам математики? (Для учителя 

математики). 

3. Как дети относятся к таким видам работ? (Общий для двух учителей). 

Исходя из ответов учителя математики и учителя русского языка 

экспериментальной группы, можно сделать вывод, что отношение детей к 

урокам русского языка и математики изменилось, дети стали более 

ответственно относиться к урокам, работать с интересом и более внимательно, 

у ребят стал формироваться более высокий показатель познавательного 
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интереса. Проведя анкетирование, мы также узнали, что дети любят объяснять 

смысл пословиц и поговорок, положительно относятся к дидактическим играм 

на уроках математики и русского языка и, по мнению В.Д. Охромий, 

необходимо проводить на уроках математики такую работу, так как 

дидактические игры носят обучающий и развивающий характер.  

Следовательно, можно сделать вывод об эффективности предлагаемого 

комплекса мер по формированию познавательного интереса и необходимостью 

его использования в дальнейшем. В результате исследования мы подтвердили 

правильность выдвинутой нами гипотезы, все поставленные задачи 

исследования выполнены.  Можно сделать вывод, что:  

1)  познавательный интерес является самым сильным и значимым 

мотивом, существенно влияющим на протекание познавательной 

деятельности школьника;  

2) такие виды заданий, включающие работу с загадками  и пословицами, 

и дидактические игры необходимо постоянно использовать для 

развития познавательного интереса. 
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  И.И. Игнатович                                                                    

 М.В. Барило  

 

РАЗВИТИЕ МЫСЛИТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ СРАВНЕНИЯ У 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ                               

 

Многочисленные теоретические и экспериментальные психолого-

педагогические исследования доказали, что обучение математике дает широкие 

возможности для развития мыслительных операций у детей (А.З.Зак, А.В. 

Белошистая, З.А. Михайлова, М.И. Моро, Н.И. Непомнящая и другие). 

Выдающийся отечественный психолог Л.С. Выготский [2] подчеркивал, что 

научные понятия не усваиваются и не заучиваются ребенком, не берутся 

памятью, а возникают и складываются с помощью величайшего напряжения 

всей активности его собственной мысли.  

Умение логически мыслить, выполнять умозаключения без наглядной 

опоры, сопоставлять суждения по определѐнным правилам – необходимое 

условие успешного усвоения учебного материала не только в начальных 

классах, но в средних и старших.  Многочисленными наблюдениями педагогов 

и исследованиями психологов (М.К. Акимовой,  В. Г. Козловой, О.Н. 

Комаровой и др.) убедительно доказано, что ребенок, не овладевший приемами 

мыслительной деятельности в начальных классах, в среднем звене неизбежно 

переходит в разряд неуспевающих. Дети с недостаточным развитием 

мыслительных навыков могут испытывать трудности в обучении, отставать от 

своих сверстников; это приводит к снижению самооценки, конфликтам. Задача 

учителя – как можно раньше познакомить младшего школьника с техникой 

умственной работы, упражнять его в сознательном овладении приемами 

мыслительных действий. 

Развивать логическое мышление школьников – это значит развивать 

умение осуществлять мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, классификацию), оперировать понятиями, выражать суждения, 

строить умозаключения. 

Сравнение – наиболее элементарная, но очень важная мыслительная 

операция. Эта операция лежит в основе классификации явлений и их 

систематизации. Овладение операцией сравнения имеет огромное значение в 

учебной работе младшего школьника, так как большая часть усваиваемого 

материала по всем предметам в начальных классах построена на сравнении. В  

развивающей системе Л.В. Занкова [3] особое место отводится процессу 

сравнения, так как посредством хорошо организованного сравнения 

устанавливают, в чѐм вещи и явления сходны и в чѐм различны, 

дифференцируют их свойства, стороны, отношения.  
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Известный отечественный психолог  А.А. Люблинская [5] отмечала, что 

для мышления младшего школьника характерна особенность – однолинейное 

сравнение, то есть дети устанавливают либо только различие, не видя сходства 

(чаще всего), либо только сходное и общее, не устанавливая различного.  

В методических разработках Т. Е. Соколовой [7, 8] подчеркивается, что 

ученик должен четко представлять, что задание «сравни» - не синоним заданию 

«найди различия». Сравнить - это значит прежде всего увидеть и описать черты 

сходства, ибо они являются основой для обнаружения закономерностей и для 

классификации всех существующих в науке и жизни понятий. 

В математике для выполнения многих заданий используется  прием  

сравнения. Выполняя систематически такие задания на уроках, дети 

осмысливают суть приема сравнения и правила его реализации. Например, 

второклассникам предлагается задание: вставить знаки "больше", "меньше", 

"равно". 

 

 

 

 

Дети вспоминают, что такие задания выполняли, находя значение сумм, но с 

такими вычислениями они еще не знакомы. 

При активизации учебной деятельности учащихся учитель может 

использовать   знакомый  алгоритм действий детей: 

1. Ученики рассматривают выражения. 

2. Выясняют:  они им знакомы (это суммы). 

3. Выделяют признаки, по которым будут сравнивать выражения (действие, 

компоненты действий – слагаемые, количество слагаемых в суммах) 

4. Находят сходство  (в первом выражении в обеих суммах  вторые 

слагаемые одинаковые - 69). 

5. Находят  различия  (в первой сумме первое слагаемое - 96, а во второй - 

69). 

6. Делают вывод из сравнения  (значение первой суммы больше, так как 

одно из слагаемых больше, а вторые слагаемые равны). 

Аналогично проводится работа со следующими двумя выражениями. В 

конце делается общий вывод. 

         Для закрепления умения использовать операцию сравнения можно 

предложить детям самостоятельную работу - не выполняя вычислений, 

выписать суммы с равным значением: 

 

 

 

 

. 

96 + 69 . . . 69 + 69 

48 + 49 + 50 . . . 48 + 48 + 48 

27 + 27 . . . 27 + 27 + 27 

 

58 + 47 

74 + 58 

57 + 48 

58 + 40 + 7 

58 + 49 
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Эффективно использовать сравнение в обучении младших школьников 

решению задач [1, С.51]: 

1. Маше подарили для коллекции 6 копеек несколькими монетами.  Какие 

монеты это могли быть? 

2. Маше подарили для коллекции 6 копеек четырьмя монетами. Какие 

монеты она могла получить?  

     Для решения данных задач возможно использовать следующий  алгоритм 

действий: 

 внимательно читаем тексты; 

 выясняем, что это задачи; 

 определяем, что сравнивать будем условия, вопросы, решения, 

ответы; 

 находим общее: вопрос и часть условия (сколько копеек подарили 

Маше); 

 находим  различие: оно есть только в условии (сколькими монетами 

были даны деньги); 

 предполагаем, одинаковы ли будут решения и ответы в данных 

задачах или различны (предположения проверяются записью всех 

вариантов решении); 

 делаем вывод: первая задача имеет 8 решений, а вторая только 3 

потому, что в условии 1-ой задачи не  указано, сколькими  монетами  

даны  деньги. 

       Сравнение нередко используется в качестве исходного пункта при 

знакомстве учеников с новыми для них явлениями, понятиями. Для того, чтобы 

каждый ребенок достиг определѐнных результатов в развитии логического 

мышления, необходимо соблюдать следующие принципы: 

 системность (постоянно включать логические задания в урок), 

 последовательность (идти от простого к сложному, постепенно, 

соблюдая «уровень трудности», учитывая возрастные особенности), 

 учѐт индивидуальных черт учащихся, использование 

дифференцированного  подход к каждому ребенку. 

Главное в операции сравнения – «выражение сущности», выявление 

«объективно существенных», важнейших сторон изучаемых предметов. 

Поэтому первостепенная задача учителя - учить детей целенаправленному 

сравнению, выявлению наиболее характерных признаков сравниваемых 

объектов. Используя сравнение в разных видах учебной деятельности, учитель 

не только активизируют познавательную деятельность учащихся, но  и 

способствуют формированию познавательной самостоятельности, повышает 

интерес к учению, расширяет кругозор детей, развивает умение 

ориентироваться в закономерностях окружающего мира. 
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Раздел II. Психологические особенности развития 

подростков 
 

И.А. Синкевич  

Н.А. Антикян  

 

ОСОБЕННОСТИ САМОАКТУАЛИЗАЦИИ ПОДРОСТКОВ С 

РАЗЛИЧНЫМИ АКЦЕНТАЦИЯМИ ХАРАКТЕРА  

 

Актуальность темы исследования продиктована необходимостью 

решения практических задач, стоящих перед психологической службой 

системы образования. Перемены, происходящие во всех сферах современного 

общества, требуют от каждого человека повышения уровня социальной и 

индивидуальной компетентности, развития способности к самоорганизации во 

всех видах жизнедеятельности. Социальная и индивидуальная компетентность 

интегрально проявляются человеком в процессе его самоактуализации, поэтому 

перед системой образования возникла проблема подготовки учащихся к новым 

реалиям жизни общества, что требует формирования психологических 

предпосылок самоактуализации в возможно более раннем возрасте. 

Применение традиционных методов обучения и воспитания в школе не 

позволяет успешно решить возникшую проблему, поэтому возрастает удельный 

вес выпускников, оказавшихся неподготовленными в должной мере к 

интеграции в инфраструктуру современного общества и его культуру. 

Интенсификация учебно-воспитательного процесса в системе образования 

приводит к увеличению напряжения во взаимоотношениях между его 

субъектами, росту стрессовой нагрузки на педагогов и школьников, повышая 

степень риска проявления школьной дезадаптации и различных форм 

отклонений в их поведении и развитии.  

Налицо противоречие, возникшее между актуальными задачами, 

стоящими перед системой образования, и наличной системой традиционных 

методов обучения и воспитания, не позволяющей их решить. Это противоречие 

ставит перед педагогической психологией проблему разработки и внедрения 

новых субъект-субъектно ориентированных методов, обеспечивающих вывод 

все большего числа учеников на оптимальные для них траектории развития и 

саморазвития, позволяющие им в максимально возможной степени реализовать 

свой человеческий потенциал сначала в учебной, а затем и в профессиональной 

деятельности. В психолого-педагогических исследованиях сегодня требуется на 

новом качественном уровне вернуться к проблемам, еще недавно считавшимся 

хорошо проработанными. К числу наиболее актуальных в этом аспекте сегодня 

относится проблема  подросткового этапа развития школьника как личности и 

субъекта деятельности и вытекающие из нее задачи психолого-педагогической 

коррекции отклонений в поведении, профилактики девиантных  типов 
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развития, выработки у подростка творческого отношения к себе, к 

формированию собственной личности и психологических предпосылок 

самоактуализации.  

Теория самоактуализации является ключевым системообразующим 

элементом гуманистического направления в психологии, педагогике и 

психотерапии. Развитие человека здесь рассматривается в связи с различными 

видами совместной деятельности, через взаимодействие и общение с другими 

людьми в процессе решения проблем жизненного пути, а также через 

специфический вид деятельности, направленной на самосовершенствование - 

самоактуализацию. В ходе самоактуализации человек проявляет в поведении, 

общении, взаимодействии с другими людьми качества, соответствующие все 

более высоким стандартам, предъявляемым к нему иерархически 

организованной многоуровневой системой моделей человека как индивида, 

личности, субъекта, индивидуальности.  

Применительно к развитию подростка это позволяет считать его 

деятельность в учебно-воспитательном процессе, направленную на овладение 

знаниями, социальной и индивидуальной компетентностью, – 

самоактуализацией. Образовательное пространство при этом должно выступать 

в качестве источника возможностей, активирующей среды для процессов 

развития и саморазвития подростка. Положительная динамика развития 

процесса самоактуализации основана на развитии побудительной и 

исполнительной саморегуляции и самоподкрепления; самодвижении в 

потребностно-мотивационной сфере подростка. Она характеризуется 

проявлениями внешней и внутренней синергии: гармонизацией 

взаимоотношений между подростком и другими субъектами воспитательного 

процесса, что позволяет увидеть в совокупности деятельностей множества 

субъектов – деятельность полисубъекта и гармонизацией в психосфере 

подростка. Подростка учебно-воспитательный процесс должен стимулировать к 

проявлению, начиная с определенного момента, собственной надситуативной, 

творческой активности, в которой осознанное стремление к самоисправлению 

становится одним из важнейших элементов его саморазвития (А.Г. Асмолов, 

Л.И. Божович, И.В. Вачков, И.В. Дубровина, Е.И. Исаев, Д.А. Леонтьев, А. 

Маслоу, П.И. Пидкасистый, К. Роджерс, М.И. Рожков, В.И. Слободчиков и др.).   

Однако в большинстве работ идея самоактуализации рассматривается 

исследователями преимущественно в теоретическом аспекте, причем их 

взгляды на содержание и цели процесса самоактуализации не редко являются 

взаимоисключающими. В большинстве работ по проблеме самоактуализации 

объектом исследования является взрослый человек и его деятельность, 

направленная на достижение вершин жизни и профессиональной зрелости. 

Крайне редко встречаются работы, в которых качественный и теоретический 

анализ процесса самоактуализации основывается на фундаментальных 

экспериментальных исследованиях. Практически полностью отсутствуют 

работы по изучению динамики и психологических особенностей процесса 
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самоактуализации у подростков. Возможность самоактуализации у подростков 

с отклоняющимся поведением часто отрицается. Именно это фактическое 

положение вещей оказало влияние на выбор проблемы и постановку задач в 

настоящем исследовании. 

Изучение психологических особенностей самоактуализации подростков 

является сегодня актуальной для педагогической психологии научной 

проблемой, подтверждение чему можно найти в работах А.Г. Асмолова, А.А. 

Бодалева, И.В. Вачкова, И.В. Дубровиной, П.И. Пидкасистого, А.М. Прихожан, 

В.Г. Степанова, Д.И. Фельдштейна и других исследователей.  Одними из 

наиболее широко известных теорий в рамках данного подхода являются 

концепции самоактуализирующейся личности А. Маслоу 1   и К. Роджерса 2 . 

Популярность этих теории связана, с одной стороны, с эвристичностью понятия 

самоактуализации и возможностью его операционализации и использования в 

эмпирических исследованиях. С другой стороны, данные модели личности, 

подчеркивая положительные проявления человеческой природы, такие как 

творчество, альтруизм, любовь, дружба и т.д., служат эталоном в процессе 

воспитания, формирования личности обучающегося, построения системы 

взаимоотношений педагога и ученика. Нижняя возрастная граница возможного 

наблюдения полноценных актов самоактуализации относится к подростковому 

возрасту и связывается с развитием у подростка когнитивной сферы, наличием 

тенденции к саморазвитию в мотивационной сфере, а также с формированием  

личности. Также в подростковом возрасте, как составная часть  личности, 

активно формируется характер. В общей структуре личности характер занимает 

центральное место, объединяя все другие свойства и особенности поведения. 

Черты характера начинают складываться и закрепляться именно в 

подростковом возрасте. В связи с активным формированием характера у 

подростков появляются акцентуации характера. Акцентуация – это, в сущности, 

те же индивидуальные черты, но обладающие тенденцией к переходу в 

патологическое состояние. При большей выраженности они накладывают 

отпечаток на личность как таковую и, наконец, могут приобретать 

патологический характер, разрушая структуру личности.  

Таким образом, с появлением первых полноценных актов 

самоактуализации у подростков связано активное формирование всех структур 

личности, в частности, «каркаса личности» - характера. В связи с активным 

формированием характера появляются акцентуации характера, которые в свою 

очередь откладывают глубокий отпечаток на личность в целом. Отсюда можно 

сделать вывод, что акцентуации характера, влияя на личность подростка, также 

оказывают влияние не процесс самоактуализации. Актуальность работы 

заключается в выявлении важных аспектов влияния акцентуаций характера на 

формирование ранних этапов самоактуализационного процесса. Актуальность 

темы исследования также  состоит в том, что исследование самоактуализации 

подростков во взаимосвязи с акцентуациями характера, удовлетворяет 

потребность в новых фактах, которые позволят расширить теорию 
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самоактуализации и сферу ее применения. 

Цель исследования: выявить особенности самоактуализации подростков с 

различными акцентуациями характера.  

Задачи: 1) проанализировать теоретические походы к исследованию 

самоактуализации; 2) проанализировать психолого-педагогические 

особенности развития личности подростка; 3) разработать программу 

исследования особенностей самоактуализации подростков с различными 

акцентуациями характера; 4) определить связь типа акцентуации характера и 

особенностей самоактуализации; 5) разработать и апробировать в 

экспериментальном классе тренинговую программу «Развитие 

самоактуализации личности»: 6) оценить эффективность влияния тренинговой 

программы на динамику в системе показателей самоактуализации подростков 

экспериментального класса;  7) разработать психолого-педагогические 

рекомендации. 

Гипотезы исследования: 1) тип акцентуации характера влияет на 

особенности самоактуализации у подростков; 2) изменение уровня 

самоактуализации средствами развивающей программы способствует 

понижению негативных проявлений акцентуаций характера у подростков. 

Объект исследования: самоактуализация подростков. Предмет исследования: 

особенности самоактуализации подростков с различными акцентуациями 

характера.  

Методологической и теоретической основой работы послужили 

общенаучные принципы методологии познания, позволяющие рассматривать 

личность человека как сложное системное многоуровневое социально 

обусловленное качество, доступное научному изучению (М.М. Бахтин, М.К. 

Мамардашвили, К. Поппер, В.С. Степин, Б.Г. Юдин, К. Ясперс др.); 

фундаментальные методологические положения о развитии психики человека в 

деятельности и единстве сознания и деятельности (Л.С. Выготский, А.Н. 

Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.); идеи субъектно-деятельностного подхода 

(К.А. Абульханова-Славская, Б.Г. Ананьев, А.В. Брушлинский и др.). Базовыми 

для исследования являются идеи и концепции возрастной психологии, 

психологии развития, педагогической психологии, акмеологии, социальной 

психологии и психотерапии в отношении факторов, влияющих на динамику 

развития личности подростка и выбор адекватных методов коррекционного 

воздействия на нее (Б.Г. Ананьев, А.А. Бодалев, Л.С. Выготский, А.И. Захаров, 

И.В. Дубровина, Г. Крайг, А. Маслоу, Х. Ремшмидт, К. Роджерс, С.Л. 

Рубинштейн, Д.И. Фельдштейн, Б.Д. Эльконин и др.).  

Методы исследования. Для решения поставленных задач и проверки 

гипотез применялись психодиагностические (тестирование), 

праксиметрические (изучение и обобщение психолого-педагогического опыта); 

экспериментальные (констатирующий, формирующий и контрольный  

эксперименты) методы.  Достоверность  результатов исследования 

обеспечивалась применением апробированных методик, адекватностью групп 
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по возрасту и составу, корректным применением методов статистической 

обработки данных. Для обработки данных применялись методы 

математической статистики. Корреляция между типами акцентуаций и 

уровнями самоактуализации подростков проверялась при помощи 

коэффициента ранговой корреляции Спирмена.  Достоверность различий в 

исследуемых группах проверялась при помощи χ
2 критерия Пирсона.  

Научная новизна исследования заключается в том, что экспериментально 

выявлены динамика, возрастные и психологические особенности процесса 

самоактуализации у подростков. Выявлены и описаны возможности 

положительного  влияния на динамику процесса самоактуализации подростков 

с помощью комплексных методов психолого-педагогической реабилитации, 

учебно-тренировочных программ и методик, направленных на их личностное 

развитие. Научная новизна исследования заключается в том, что определено 

влияние акцентуаций характера на особенности самоактуализации в 

подростковом возрасте.  

Практическая значимость работы заключается в том, что ее результаты  

могут использоваться психологами, работающими в системе образования. 

Результаты данного исследования можно использовать, как теоретическую базу 

для психокоррекционной работы с подростками, имеющими акцентуации 

характера.  

Эмпирическое исследование осуществлялось в естественных условиях в 

процессе обучения школьников. Исследование проводилось на базе МПЛ 

(мурманского политехнического лицея). В эксперименте участвовали: 

контрольный класс – 18 школьников в возрасте от 12 до 14 лет, из них 7 

юношей и 11 девушек; экспериментальный класс – 18 школьников 12-14 лет, из 

них 9 юношей и 9 девушек. Для изучения динамики самоактуализации и 

индивидуально-личностных свойств подростка в исследовании применялся 

самоактуализационный тест САТ. Для изучения акцентуаций характера 

подростков использовался модифицированный вариант методики ПДО – тест 

личностных акцентуаций, автор модификации - В. П. Дворщенко. 

Эмпирическое исследование проводилось на трех этапах. На первом этапе 

исследовался тип акцентуаций подростков в двух классах. Оценка видов 

акцентуаций в контрольной группе представлена в гистограмме 1. 

Оценивая результаты методики, видим, что с истероидной акцентуацией 

в контрольном классе 5 учеников (27,7%), такое же количество учащихся и с 

гипертимной акцентуацией. По два человека в классе с циклоидной и 

амальгамной акцентуацией и  4 ученика с эпилептоидной акцентуацией 

(22,2%). У испытуемых с циклоидной акцентуацией нужно учитывать, что им 

свойственны высокая контактность, словоохотливость, влюбчивость. Они 

привязаны к друзьям, близким, альтруистичны, имеют чувство сострадания, 

подвержены сиюминутным настроениям, порывисты. Они легко приходят в 

восторг от радостных событий и в полное отчаяние - от печальных.  

Гистограмма 1 
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Результаты теста личностных акцентуаций  

(Модифицированного варианта методики ПДО) в контрольной группе 

 
Высокие показатели по шкале гипертимности свидетельствуют, что 

испытуемые этого типа отличаются подвижностью, общительностью, 

склонностью к озорству.   В происходящие вокруг события они всегда вносят 

много шума, любят неспокойные компании сверстников, при хороших общих 

способностях они обнаруживают неусидчивость, недостаточную 

дисциплинированность, учатся неровно. Настроение у них всегда хорошее, 

приподнятое.  

С родителями, взрослыми, педагогами у них нередко возникают 

конфликты. Такие подростки имеют много разнообразных увлечений, но эти 

увлечения, как правило, поверхностны и быстро проходят. Подростки 

гипертимного типа зачастую переоценивают свои способности, бывают 

слишком самоуверенными, стремятся показать себя, прихвастнуть, произвести 

на окружающих впечатление. Истероидным подросткам характерны претензии 

на исключительное положение среди сверстников, и чтобы оказать влияние на 

окружающих, привлечь к себе внимание, они часто выступают в группах в роли 

зачинщиков и заводил. Вместе с тем, будучи неспособными выступить как 

настоящие лидеры и организаторы дела, завоевать себе неформальный 

авторитет, они часто и быстро терпят фиаско. 

Оценка видов акцентуаций в экспериментальной группе представлена в 

гистограмме 2. По результатам методики видим, что с истероидной 

акцентуацией в экспериментальном классе 5 учеников (27,7%), по три ученика 

с истероидной, амальгамной и эпилептоидной акцентуацией. Учащихся и с 

гипертимной акцентуацией – два человека. По одному человеку в классе с 

неустойчивой и лабильной акцентуацией. 

Гистограмма 2 

Результаты теста личностных акцентуаций (Модифицированного варианта 

методики ПДО) в экспериментальной группе 
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Сравним распределение типов акцентуаций в классах в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты теста личностных акцентуаций в экспериментальной и контрольной 

группах 

Вид акцентуации Контрольная группе Эксперимент. группа 
Истероидный 27,8% (5 чел.) 27,8% (5 чел.) 

Циклоидный 11,1% (2 чел.) 16,7% (3 чел.) 

Амальгамный 11,1% (2 чел.) 16,7% (3 чел.) 

Гипертимный 27,8% (5 чел.) 11,1% (2 чел.) 

Эпилептоидный 27,8% (4 чел.) 16,7% (3 чел.) 

Неустойчивый - 5,6% (1 чел.) 

Лабильный - 5,6% (1 чел.) 

Оценивая результаты, видим, что в экспериментальном и контрольном 

классах одинаковое количество учеников с истероидным типом акцентуаций. В 

контрольном классе выше показатель учащихся с гипертимной и 

эпилептоидной акцентуацией, а в экспериментальном классе больше учащихся 

с циклоидной  и амальгамной акцентуацией. Также в экспериментальной 

группе выявлены ученики с  неустойчивой и лабильной акцентуацией. 

Следующим этапом нашего исследования был анализ данных по методике 

САТ. Оценивая результаты, видим, что в экспериментальной группе уровень 

диапазона самоактуализации имеют 16,7% учащихся (3 чел.), уровень 

статистической нормы – 50% (9 чел.), уровень низкой степени 

самоактуализации – 33,3% учащихся (6 чел.). Наглядно данные представлены 

на гистограмме 3. 

Авторы теста считают, что низкая степень самоактуализации 

свидетельствует о существенных дефектах личностного развития, об 

«искажении» ряда наиболее значимых (для социума) потребностей личности, 

что может служить основанием для отнесения человека с низкими 

показателями в «зону риска». 

Гистограмма 3 

Уровни самоактуализации в экспериментальной группе 
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Отмечается, что в психолого-педагогическом плане низкая степень 

самоактуализации личности  является следствием и причиной авторитарной 

практики обучения и воспитания, склонности к монологическим формам 

общения, манипулирования людьми с помощью жестких оценок и санкций, 

недоверия учителя к учащемуся и самому себе, ригидности поведения, низкой 

сензитивности к другим людям, низкой креативности, неразвитости 

познавательных потребностей.  

В контрольной группе уровень диапазона самоактуализации имеют 16,7% 

учащихся (3 чел.), уровень статистической нормы – 55,6% (10 чел.), низкую 

степень самоактуализации – 27,7% учащихся (5 чел.). Наглядно данные 

представлены на гистограмме 4. 
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Гистограмма 4 

Уровни самоактуализации в контрольной группе 

 
Таким образом, можно сказать, что большинство учащихся имеет уровень 

статистической нормы, нормальную социальную приспособленность, неплохо 

организованны и понимают социальные нормативы. 

Сравним уровни самоактуализации в контрольном и экспериментальном 

классе. Данные по двум классам представлены на гистограмме 5. 

Гистограмма 5 

Сравнение уровней самоактуализации в контрольной  

и экспериментальной группе 

 
Видим, что в экспериментальном классе на 5,6% больше учащихся с 

низким уровнем самоактуализации. Также в экспериментальном классе на 5,6% 

меньше учащихся с уровнем статистической нормы. 

Ярче всего у подростков данной возрастной категории проявляются 

следующие показатели самоактуализации: независимость ценностей и 

поведения, коммуникабельность, самоуважение, умение ценить свои 

достоинства, потребность в творческой деятельности. Наименьшее количество 

баллов подростки получили по шкале синергичности, которая характеризует 

способность человека к целостному восприятию мира и людей, что, возможно, 
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связано с еще не вполне сложившимся мировоззрением. 

В таблице 7 можно наглядно увидеть выраженность той или иной 

характеристики самоактуализации у испытуемых обоих классов. 

Таблица 7 

Сравнение результатов в контрольном и экспериментальном классе по 

методике САТ 
№ 

показ

ат. 

 

Название шкал 

Хср. 

экспер. гр. 

Хср. 

Контр. гр. 

1 Компетентность во времени 10,72 10,72 

2 Поддержка 42,28 50,06 

3 Ценностные ориентации 10,72 10,72 

4 Гибкость поведения 13,22 13,22 

5 Сензитивность 10,61 10,61 

6 Спонтанность 11,11 11,11 

7 Самоуважения 10,72 10,72 

8 Самопринятия 13,22 13,22 

9 Представления о природе человека 10,61 10,61 

10 Синергия 11,11 11,11 

11 Принятие агрессии 10,72 10,72 

12 Контактность 11,11 13,11 

13 Познавательные потребности 10,83 10,83 

14 Креативность 11,11 11,11 

Отличия были обнаружены по следующим показателям познавательные 

потребности и поддержка. Тем не менее, показатели ключевых шкал, таких как 

гибкость поведения, самоуважения, самопринятия, контактности и 

сензитивности, значимых отличий не имеют.  

Например, ученица О.Е., имеет низкий уровень самоактуализации и 

высокий уровень гармоничности образа жизни. Она стеснительна, не довольна 

своей внешностью, что повышает неуверенность в себе. В то же время у нее в 

характерологическом статусе, помимо отражения неуверенности в себе, 

имеются и позитивные для самоактуализации потенциалы, умеренно 

повышенные шкалы 6 и 9, что говорит о хорошем энергетическом уровне, 

настойчивости, которые могут помочь справиться с ситуативными стрессами. 

Девушки B.C. и Г.О. по интегральным показателям "ориентация во времени" и 

"внутренняя поддержка" проявили высокий уровень самоактуализации. Анализ 

показал, что это поднятие у них произошло за счет высоких показателей по 

шкалам "самоуважение" и "самопринятие". Они говорят о высокой самооценке, 

уверенности в себе. По шкале "природа человека" у девушек средний и ниже 

среднего уровень. В целом у них преобладает внутренний локус контроля, 

внутренняя устойчивость, способность жить в реальном настоящем, 

независимость поведения, уверенность в себе, хорошая контактность, высокая 

самооценка. Все эти качества, безусловно, создают хорошую почву для 

высокой самоактуализации по А. Маслоу. 
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Сравнивая результаты диагностики школьников классов необходимо 

отметить, что в экспериментальном классе существуют некоторые отличия от 

контрольного класса, но большинство значимых для самореализации 

показателей отличий не имеют. Например, для тревожной и циклотимной 

личности создать условия для самоактуализации очень сложно, так как нужна 

работа с самооценкой не только с самой личностью, но и с ее окружением, сама 

личность не осознает необходимости повышать свою самооценку. 

На завершающем этапе мы провели корреляционный анализ между 

параметрами уровнями самоактуализации поведения и типами акцентуаций 

характера. Основываясь на характеристиках каждого типа акцентуации 

подростков мы предположили, что низкий уровень самоактуализации 

поведения свойственен подросткам с эпилептоидным и шизоидным типом 

акцентуации. Для сопоставления результатов присвоили всем подросткам с 

этими типами акцентуации первый ранг. Средний уровень свойственен 

подросткам с истероидной, лабильной и неустойчивой акцентуацией, для 

сопоставления результатов присвоили всем подросткам с этими типами 

акцентуации второй ранг. Подросткам с остальными типами акцентуации 

присвоим ранг 3. Из общего списка всех подростков классов удалим 

амальгамные типы акцентуаций. 

Также мы присвоим ранги и уровням самоактуализации: 1-й ранг – 

низкому уровню; 2-й ранг – среднему  уровню; 3-й ранг - высокому уровню.  

Для доказательства существования зависимости между уровнем саморегуляции 

и типом акцентуации необходимо выявить взаимосвязь между этими 

показателями с помощью методов математической статистики. Для этого 

производили расчет с помощью коэффициента ранговой корреляции Спирмена.  

В результате расчетов полученный эмпирический коэффициент корреляции 

больше критического значения, соответственно мы принимаем гипотезу Н1 о 

том, что корреляция между переменными достоверно отличается от нуля и 

низкий уровень самоактуализации детерминирован типом акцентуации 

подростков. Из расчетов видно, что присутствует большая по силе связь между 

низким уровнем самоактуализации и типом акцентуации подростков. Таким 

образом, методом математической статистики наша гипотеза нашла свое 

подтверждение при p = 0,01. 

Проведя качественный и количественный анализ результатов 

диагностики,  мы определили уровень самоактуализации подростков, их типы 

акцентуаций. Процесс самоактуализации подвержен влиянию ряда факторов, 

которые условно можно разделить на внутренние и внешние. А. Маслоу 

указывал, на ряд внутренних факторов: десакрализацию («отказ относиться к 

чему- либо с глубокой серьезностью и вовлеченностью»); «комплекс Ионы» 

(отказ от попыток реализации своих способностей); дурные привычки, 

уменьшающие гибкость и открытость. К внешним факторам можно отнести 

препятствия, связанные с: организацией учебно-воспитательного процесса; 

негативной позицией педагога (Л.И. Туктаева); отрицательным влиянием 
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прошлого опыта; давлением группы и социальной пропагандой (А. Маслоу).  

На втором этапе проводился формирующий эксперимент, 

представляющий собой участие в работе группы психологического тренинга, 

проводился с представителями экспериментальной группы. Для организации 

формирующего этапа эксперимента была разработана тренинговая программа 

«Развитие самоактуализации личности». Программа была разработана на 

основе анализа и психолого-педагогического осмысления феномена 

самоактуализации и условий ее развития в психолого-педагогической 

деятельности. Данная программа в основном содержит тренинги в рамках 

экзистенциального гуманистического подходов (всего 20 занятий). В основу 

данной программы были положены упражнения таких психологов как, А. 

Маслоу, Ф. Перлз, К. Роджерс, К. Фопель, К. Рудестам, К. Островская, которые 

были модифицированы. Главной целью работы данной тренинговой группы 

являлось развитие качеств самоактуализирующейся личности. 

Психокоррекционная работа проводилась путем сочетания индивидуальной и 

групповых форм. В программе использовались следующие методы и методики 

психологической коррекции и психологического консультирования: 1) методы, 

приемы и программы индивидуальной и групповой работы с подростками (И.В. 

Вачков,  И.В. Дубровина, А.М. Прихожан, В.Г. Степанов и др.); 2) методы и 

приемы детской и подростковой психотерапии (А.И. Захаров, В.В. Ковалев, Д. 

Лейн,  Э. Миллер, Х. Ремшмидт и др.); 3) методы социальной педагогики; 

когнитивной и поведенческой психологии (А. Бандура, А. Бек и др.); 

психотерапии творчеством и творческим самовыражением (М.Е. Бурно, С.И. 

Консторум, К. Юнг и др.); идеи российской мультимодальной школы 

психотерапии и психологического консультирования (М.Е. Бурно, В.В. 

Макаров); методы активизации профессионального и личностного 

самоопределения (Н.С. Пряжников).  

На третьем  - контрольном этапе -  анализировались и обобщались 

результаты; разрабатывались методические рекомендации. Был проведен 

анализ данных по методике САТ после проведения экспериментальной работы. 

Данные занесены в таблицу 8, в которой проанализированы результаты по 

методике на констатирующем и контрольном этапе эксперимента. 

 Таблица 8 

Результаты по методике САТ в экспериментальном классе на 

констатирующем и контрольном этапах 
Этапы 

эксперимента 

Уровни самоактуализации в экспериментальной группе 

уровень диапазона 

самоактуализации 

уровень 

статистической 

нормы 

уровень низкой 

степени 

самоактуализации 

Констатирующий 16,7% (3 чел.) 50% (9 чел.) 33,3% (6 чел.) 

Контрольный 33,3% (6 чел.) 55,6% (10 чел.) 11,1% (2 чел.) 

Видим, что произошли изменения в экспериментальном классе после 

участия школьников в нашей экспериментальной программе. Уровень 
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диапазона самоактуализации имеют уже 33,3% учащихся (6 чел.), что 

превышает показатели констатирующего этапа на 16,6%. Испытуемые во время 

выполнения практических упражнений демонстрировали поведение, 

соответствующее критериям самоактуализирующейся личности: открытость 

новому опыту, эмоционально благоприятное отношение к себе и к 

окружающим, адекватное выражение эмоций, способность к конструктивному 

разрешению конфликтных ситуаций и т.п. Уровень статистической нормы 

выявлен уже у 55,6% (10 чел.), что также говорит об увеличении учащихся с 

нормой самоактуализации на 5,6%. Все это свидетельствует о снижении в 

экспериментальном классе количества учащихся с уровнем низкой степени 

самоактуализации на 22,2%. Наглядно данные представлены на гистограмме 6. 

Гистограмма 6 

Уровни самоактуализации в экспериментальном классе  

на двух этапах эксперимента 

 
Оценим достоверность изменений в экспериментальном классе при 

помощи χ
2 
критерия Пирсона. Данный коэффициент вычисляется по следующей 

формуле:  

  
где xi и уi значения двух переменных, х

-
 и у

-
 их средние значения, a sx и sy их 

стандартные отклонения; n количество пар значений. Для этого сформулируем 

гипотезы: 1) гипотеза Н0 – не существует расхождения между распределениями 

и уровни самоактуализации на контрольном и констатирующем этапах 

эксперимента статистически не отличаются; 2) гипотеза Н1 - существует 

расхождения между распределениями и уровни самоактуализации на 

контрольном и констатирующем этапах эксперимента статистически 

отличаются. Результат: χ
2
Эмп = 16.908.  

Критические значения χ
2
 при v=2 

v 
p 

0.05 0.01 



79 

 

2 5.991 9.21 

Различия между двумя распределениями могут считаться достоверными, 

если χ
2

Эмп достигает или превышает χ
2
0.05, и тем более достоверным, если χ

2
Эмп 

достигает или превышает χ
2

0.01. Ответ: χ
2

Эмп равно критическому значению или 

превышает его, расхождения между распределениями статистически 

достоверны (гипотеза Н1) о том, что существует расхождения между 

распределениями и уровни самоактуализации на контрольном и 

констатирующем этапах эксперимента статистически отличаются при p ≥ 0,01. 

Таблица 9 

Результаты по методике САТ в контрольной группе  

на констатирующем и контрольном этапах 
Этапы  

эксперимента 

Уровни самоактуализации в контрольном классе 

диапазон 

самоактуализации 

статистическая 

норма 

низкая степень 

самоактуализации 

Констатирующ

ий 

16,7% (3 чел.) 55,6% (10 чел.) 27,7% (5 чел.) 

Контрольный 22,2% (4 чел.) 55,6% (10 чел.) 22,2% (4 чел.) 

Оценивая результаты проведения методики САТ в контрольном классе 

видим, что также произошли изменения, но они не столь значительны: уровень 

диапазона самоактуализации имеют 22,2% учащихся (4 чел.), что на 5,6% выше, 

чем на констатирующем этапе. Также снизились показатели уровня низкой 

степени самоактуализации – 22,2% учащихся (4 чел.), что также на 5,6% ниже 

показателей констатирующего этапа. Уровень статистической нормы остался 

неизменен. Наглядно данные представлены на гистограмме 7. 
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Гистограмма 7 

Уровни самоактуализации в контрольном классе на двух этапах  

эксперимента 

 
Оценим достоверность изменений в контрольном классе при помощи χ

2 

критерия Пирсона. Для этого сформулируем гипотезы: 1) гипотеза Н0 – не 

существует расхождения между распределениями и уровни самоактуализации 

на контрольном и констатирующем этапах эксперимента в контрольном классе 

статистически не отличаются; 2) гипотеза Н1 - существует расхождения между 

распределениями и уровни самоактуализации на контрольном и 

констатирующем этапах эксперимента в контрольном классе статистически 

отличаются. Результат: χ
2
Эмп = 1.281  

Критические значения χ
2
 при v=2 

v 
p 

0.05 0.01 

2 5.991 9.21 

Различия между двумя распределениями могут считаться достоверными, 

если χ
2

Эмп достигает или превышает χ
2
0.05, и тем более достоверным, если χ

2
Эмп 

достигает или превышает χ
2

0.01. 

Ответ: χ
2
Эмп меньше критического значения, расхождения между 

распределениями статистически не достоверны (гипотеза Н0) о том, что не 

существует расхождения между распределениями и уровни самоактуализации 

на контрольном и констатирующем этапах эксперимента в контрольном классе 

статистически не отличаются. Сравнение уровня самоактуализации в 

контрольном и экспериментальном классе на контрольном этапе эксперимента 

представлены на гистограмме 8. 
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Гистограмма 8 

Сравнение уровней самоактуализации в контрольном  

и экспериментальной группе 

 
 

Видим, что в экспериментальном классе выше показатель уровня 

диапазона самоактуализации после проведения формирующего эксперимента 

по сравнению с контрольным классом. В таблице 10 можно наглядно увидеть 

выраженность той или иной характеристики самоактуализации у испытуемых 

обоих классов на двух этапах эксперимента – констатирующем и контрольном. 

Видим, что в контрольном классе показатели остались практически без 

изменений. Однако в экспериментальном классе средние значения по каждой из 

шкал увеличились. 

Таблица 10 

Сравнение результатов в контрольном и экспериментальной группах по 

методике САТ на констатирующем и контрольном этапах 
№ 

показ

ателя 

 

Название шкал 

Хср. 

экспериментальная 

группа 

Хср. 

контрольная группа 

Констатиру

ющий этап 

Контроль

ный этап 

Констатиру

ющий этап 

Контрол

ьный 

этап 

1 Компетентность во времени 10,72 12,56 10,72 10,72 

2 Поддержка 42,28 52,56 50,06 50,56 

3 Ценностные ориентации 10,72 12,56 10,72 10,72 

4 Гибкость поведения 13,22 15,44 13,22 13,22 

5 Сензитивность 10,61 11,06 10,61 10,61 

6 Спонтанность 11,11 11,5 11,11 11,1 

7 Самоуважения 10,72 12,7 10,72 10,72 

8 Самопринятия 13,22 15,44 13,22 13,22 

9 Представления о природе 

человека 

10,61 11 10,61 10,61 
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10 Синергия 11,11 11,7 11,11 11,11 

11 Принятие агрессии 10,72 12,56 10,72 10,72 

12 Контактность 6,67 15,44 13,11 13,11 

13 Познавательные 

потребности 

10,83 12,56 10,83 10,72 

14 Креативность 11,11 11,3 11,11 11,11 

Динамика в процентном отношении представлена в  таблице 11. 

Таблица 11 

Оценка динамики результатов в экспериментальной группе  

по методике САТ  
№ 

показ

ателя 

 

Название шкал 

Хср. 

экспериментальный класс 

Динамика в % 

Констатирующ

ий этап 

Контрольный 

этап 

1 Компетентность во 

времени 

10,72 12,56 +17,16% 

2 Поддержка 42,28 52,56 +24,31% 

3 Ценностные ориентации 10,72 12,56 +17,16% 

4 Гибкость поведения 13,22 15,44 +16,8% 

5 Сензитивность 10,61 11,06 +4,24% 

6 Спонтанность 11,11 11,5 +3,5% 

7 Самоуважения 10,72 12,7 +18,47% 

8 Самопринятия 13,22 15,44 +16,8% 

9 Представления о 

природе человека 

10,61 11 +3,68% 

10 Синергия 11,11 11,7 +5,3% 

11 Принятие агрессии 10,72 12,56 +17,16% 

12 Контактность 11,11 15,44 +39% 

13 Познавательные 

потребности 

10,83 12,56 +16% 

14 Креативность 11,11 11,3 +1,7% 

Таким образом, на 17,16% увеличилось количество способных жить 

настоящим, переживать настоящий момент своей жизни во всей его полноте, а 

не просто как фатальное следствие прошлого или подготовку к будущей 

«настоящей жизни»; ощущать неразрывность прошлого, настоящего и 

будущего, то есть видеть свою жизнь целостной. Именно такое мироощущение, 

психологическое восприятие времени субъектом свидетельствует о высоком 

уровне самоактуализации личности. На 24,31% увеличилась способность 

учащихся экспериментального класса характеризующихся относительной 

независимостью в своих поступках, стремлению руководствоваться в жизни 

собственными целями, убеждениями, установками и принципами, что, однако, 

не означает враждебности к окружающим и конфронтации с групповыми 

нормами.  

На 17,61% увеличилась способность учащихся экспериментального 

класса разделять ценности, присущие самоактуализирующейся личности. На 
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16,8% увеличилась гибкость поведения учеников экспериментального класса, 

что характеризуется гибкостью учеников  в реализации своих ценностей в 

поведении, взаимодействии с окружающими людьми, способности быстро и 

адекватно реагировать на изменяющуюся ситуацию. Также увеличилась (на 

4,24%) возможность учащихся экспериментального класса отдавать себе отчет 

в своих потребностях и чувствах, ощущать и рефлексировать их.  На 3,5% 

повысилась способность учащихся экспериментального класса спонтанно и 

непосредственно выражать свои чувства. На 18,47% повысилась способность 

учащихся ценить свои достоинства, положительные свойства характера, 

уважать себя за них. Умение принять себя таким, как есть, вне зависимости от 

оценки своих достоинств и недостатков в экспериментальном классе 

увеличилось на 16,8%. На 3,68% увеличилась склонность учащихся 

экспериментального класса воспринимать природу человека в целом как 

положительную  и не считать дихотомии мужественности – женственности, 

рациональности – эмоциональности и т.д. антагонистическими и 

непреодолимыми.  

Способность учащихся экспериментального класса к целостному 

восприятию мира и людей, к пониманию связанности противоположностей, 

таких как игра и работа, телесное и духовное повысилась на 5,3%. На 17,16% 

увеличилась способность учащихся экспериментального класса принимать свое 

раздражение, гнев и агрессивность как естественное проявление человеческой 

природы.  

Увеличилась возможность (на 39%) учащихся экспериментального класса 

к быстрому установлению глубоких и тесных эмоциально-насыщенных 

контактов с людьми или, используя ставшую привычной в отечественной 

социальной психологии терминологию, к субъект-субъектному общению. 

Также повысилось стремления к приобретению знаний об окружающем мире на 

16% и на 1,7% повысились творческие направленности у учащихся 

экспериментального класса. Также изменилась выраженность некоторых типов 

акцентуаций у подростков (истероидного, эпилептоидного, 

неуравновешенного), которые оказывали влияние на развитие личности 

подростков. Таким образом, наша гипотеза нашла свое подтверждение - 

изменение уровня самоактуализации средствами развивающей программы 

способствует понижению негативных проявлений акцентуаций характера у 

подростков. 
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 А.А. Cмага  

Т.Н. Изергина  

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ САМООЦЕНКИ И ТИПОВ АКЦЕНТУАЦИЙ 

ХАРАКТЕРА У ПОДРОСТКОВ 

 

Многочисленными исследованиями в зарубежной и отечественной 

психологической науке продемонстрировано значительное влияние, 

оказываемое на самосознание, самоотношение, отношение к деятельности и на 

сами мотивы, особенностями уровня притязаний, самооценки, ценностных 

ориентации, характера. Исследования показали, что уровень самооценки, 

являясь личностной характеристикой, находится в тесной взаимосвязи с такими 

проявлениями личности, как переживание успеха и неуспеха, уверенность и 

неуверенность в себе. 

Уровень самооценки во многом детерминирует активность и 

самостоятельность личности, а также многие аффективные процессы, 

сопровождающие поведение. Система выражения отношений личности к 

другому человеку, к людям, к самому себе определяет характер. 

Познание характера позволяет прогнозировать поведение человека, 

способы взаимодействия с другими людьми, действия и поступки.  Тип 

акцентуации указывает на «слабое звено» данного типа характера и позволяет 

предвидеть факторы, способные вызвать неадекватные психогенные реакции, 

ведущие к дезадаптации, - тем самым открываются перспективы для воспитания 

и психопрофилактики. Эти компоненты структуры личности недостаточно 

исследованы во взаимосвязи, в частности, почти нет специальных исследований, 

направленных на изучение соотношений уровня самооценки и типов 

акцентуаций характера личности. В нашем исследовании рассматриваются 

связи, которые существуют между уровнем самооценки и особенностями 

характера, а также изучаются закономерности связей между разноуровневой 

структурой самооценки и различными формами проявления характера и типами 

акцентуаций характера.  

Цель исследования заключается в изучении   взаимосвязи  самооценки 

и   типов акцентуаций  характера.  

Объект исследования –  самооценка  и  различные   типы  акцентуаций 

характера  в  подростковом   возрасте. 

Предметом исследования является взаимосвязь между уровнем 

самооценки и типами акцентуаций характера личности подростка.  

Гипотеза исследования заключается в предположении, что уровень самооценки 

личности имеет свои характерологические проявления, связанные с 

соответствующими акцентуациями. Тренинг коррекции самооценки 

способствует сглаживанию поведенческих проявлений акцентуаций характера 
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старших подростков. 

Методологической основой исследования являются представления о 

единстве деятельности, сознания и личности (Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев, С.Л. 

Рубинштейн и др.), а также о целостности психологической структуры личности 

(Б.С. Братусь, А.Е. Личко, С.Л. Рубинштейн и др.) . 

Для изучения самооценки применялись методика исследования 

самооценки  Дембо – Рубинштейн (в модификации А. М. Прихожан), для 

изучения характера и акцентуаций характера применялся модифицированый 

опросник для идентификации типов акцентуации характера у подростков А. 

Е. Личко (МПДО),  тест – опросник   В.В. Столин, С.Р. Пантелеев. 

Математические методы обработки данных представлены коэффициентом 

ранговой корреляции Спирмена. 

Научная новизна и теоретическая значимость работы определяется 

тем, что выявлено соотношение различных уровней притязаний с каждым 

типом акцентуации характера, что дополняет психолого-педагогические 

представления о сущности и проявлениях характера и уровня самооценки 

личности.  

Этапы исследования: Первый этап. Теоретический анализ проблемы, 

определение и уточнение основных подходов, разработка программы 

исследования, подбор и апробация психологического инструментария; 

проведение пилотажного исследования. 

Второй этап. Планирование и проведение эмпирического исследования с 

использованием указанных методов. Третий этап. Качественная и 

количественная обработка полученных в ходе эмпирического исследования 

данных, их анализ и интерпретация, обобщение результатов исследования, 

разработка коррекционной программы. 

Выборка состоит из 30 подростков, учащихся 9-х классов МОУ СОШ № 

33 г. Мурманска. Средний  возраст обследуемых -  15 лет. 

Важной стороной изучения специфики самосознания и Я – концепции 

является изучение уровня самооценки и уровня притязаний. В клиническом 

варианте методики  Дембо – Рубинштейн требуется наличие индивидуального 

подхода и качественного анализа результатов, но поскольку в ряде случаев 

работа предполагается с большими выборками, А.М. Прихожан разработана 

модификация данной методики. 

А.М. Прихожан предложила респондентам отмечать не только уровень 

развития тех или иных качеств, но и уровни притязаний в отношении данных 

качеств. Таким образом, в новом варианте методика направлена не только на 

выявление уровня самооценки по данным качествам, но и на выявление уровня 

притязаний.  

Данная методика основана на непосредственном оценивании 

(шкалировании) ряда личных качеств, таких как здоровье, способности, 

характер и т.д. Обследуемым предлагается на вертикальных линиях отметить 

определенными знаками уровень развития у них этих качеств (показатель 
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самооценки) и уровень притязаний, т.е. уровень развития этих же качеств, 

который бы удовлетворял их.  

В  исследовании мы предложили испытуемым оценить себя по 7 шкалам: 

здоровье, ум, характер, авторитет у сверстников, умение делать что – либо 

своими руками, внешность и уверенность в себе. 

Тест опросник самоотношения (ОСО) построен в соответствии с 

разработанной В.В.Столиным иерархической моделью структуры 

самоотношения 

Опросник включает следующие шкалы: Шкала S - измеряет интегральное 

чувство "за" или "против" собственного "Я" испытуемого; Шкала I   - 

самоуважение; Шкала  II- аутосимпатия; Шкала III - ожидание положительного 

отношения от других; Шкала  IV - самоинтерес. 

Опросник содержит также семь шкал направленных на измерение 

выраженности установки на те или иные внутренние действия в адрес «Я" 

испытуемого: самоуверенность; отношение других; самопринятие;  

саморуководство, самопоследовательность; самообвинение;  самоинтерес;  

самопонимание. 

Модифицированный опросник для идентификации типов акцентуации 

характера включает 143 утверждения, составляющих 10 диагностических и 

одну контрольную шкалу (шкалу лжи). В каждой шкале по 13 утверждений. 

Утверждения в тексте вопросника предъявляются в случайном порядке. 

Диагностируются гипертимный, циклоидный, лабильный, астено-

невротический, сенситивный, тревожно-педантический, интровертированный, 

возбудимый, демонстративный и неустойчивый типы. 

После проведения экспериментального исследования все полученные 

данные были занесены в протоколы. 

Анализ результатов проведенной методики Дембо – Рубинштейн (в 

модификации А. М. Прихожан) позволил сделать следующие выводы: 

По шкале «Здоровье» самооценка  детей  экспериментальной  группы   в 

среднем составила 68,4 балла, уровень притязаний – 92,7 балла, расхождение 

между уровнем самооценки и уровнем притязаний –24,3 балла. 

По шкале «Ум» самооценка в группе в среднем составила 61,1 балла, 

уровень притязаний – 89,7 балла, расхождение между уровнем самооценки и 

уровнем притязаний – 28,6 балла. 

По шкале «Характер» самооценка в группе в среднем составила 67.1 

балла, уровень притязаний – 85,2 балла, расхождение между уровнем 

самооценки и уровнем притязаний – 18,2 балла. 

По шкале «Авторитет у сверстников» самооценка подростков в среднем 

составила 60,2 балла, уровень притязаний – 86,4  балла, расхождение между 

уровнем самооценки и уровнем притязаний – 26,2 балла. 

По шкале «Умелые руки» самооценка подростков в среднем составила 

61,9 балла, уровень притязаний – 88,8  балла, расхождение между уровнем 

самооценки и уровнем притязаний – 26,9 балла. 
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По шкале «Внешность» самооценка подростков в среднем составила 66,8 

балла, уровень притязаний – 89,7  балла, расхождение между уровнем 

самооценки и уровнем притязаний – 22,9 балла. 

По шкале «Уверенность в себе» самооценка подростков в среднем 

составила 71,3 балла, уровень притязаний – 92,2  балла, расхождение между 

уровнем самооценки и уровнем притязаний – 20,9 балла. 

Проведем уровневый анализ изучаемых характеристик по отдельным шкалам. 

Таблица 1  

Уровневый анализ особенностей самооценки и уровня притязаний у подростков 

экспериментальной группы (по отдельным шкалам) 
  низкий средний высокий очень 

высокий 

Здоровье уровень самооценки 3,3% 33,3% 23,3% 40% 

уровень притязаний  -  3,3% 23,3% 73,3% 

Ум уровень самооценки 13,3% 30% 23,3% 33,3% 

уровень притязаний  -  10% 30% 60% 

Характер уровень самооценки 10% 20% 40% 30% 

уровень притязаний 10% 6,7% 26,7% 56,7% 
Авторитет у 

сверстников 
уровень самооценки 13,3% 33,3% 26,7% 26,7% 

уровень притязаний 33,3% 10% 26,7 53,3% 

Умелые руки уровень самооценки 16,7% 30% 20% 33,3% 

уровень притязаний 3,3% 6,7% 30% 60% 

Внешность уровень самооценки 13,3% 23,3% 26,7% 36,7% 

уровень притязаний 6,7% 6,7% 16,7% 70% 

Уверенность 

в себе 

уровень самооценки 13,3% 23,3% 36,7% 53,3% 

уровень притязаний 3,3% 6,7% 43,3% 70% 

Из таблицы 1 видно, что наиболее низко подростки оценивают 

собственный авторитет у сверстников, а наиболее высоко – уверенность в себе. 

Наличие большого количества (53,3%) испытуемых, имеющих завышенную 

самооценку по шкале «Уверенность в себе» (75 – 100 баллов) может 

подтверждать личностную незрелость, неумение правильно оценить 

результаты своей деятельности, сравнивать себя с другими; такая оценка своих 

особенностей может показывать на существенные искажения в 

формировании личности — «закрытости для опыта», нечувствительности к 

своим ошибкам, неудачам, замечаниям и оценкам окружающих.  

Уровень притязаний подростков по шкалам «Характер» (85,2 балла), 

«Авторитет у сверстников» (86,4 балла) и «Умелые руки» (88,8балла)  носит 

реалистический характер, что подтверждает оптимальное представление о 

своих возможностях в плане желаемого авторитета, характера и собственных 

умений, являющихся важными факторами личностного развития. 

Уровень притязаний по шкалам «Здоровье» (92,7 балла), «Ум»  (89,7 

балла), «Внешность» (89,7 балла) и «Уверенность в себе» (92,2 балла) носит 

нереалистический характер, что подтверждает некритическое отношение 

молодых людей  к собственным возможностям в плане желаемого уровня 
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умственного развития, здоровья и внешних данных. 

В среднем по группе самооценка составила 65,3 балла, что можно отнести 

согласно таблице, помещенной в описание методики, к среднему уровню 

нормы. 

Средний уровень притязаний по группе составил 89,2 балла, что может 

быть отнесено к высокому  уровню нормы уровня притязаний 

Средний показатель расхождения между уровнем самооценки молодых 

людей обследованной группы и уровнем их притязаний составил 24 балла. 

Проведем уровневый анализ самооценки и уровня притязаний 

обследованных нами подростков  контрольной   группы. 

Таблица 2 

Уровневый анализ особенностей самооценки и уровня притязаний у подростков 

контрольной группы (по отдельным шкалам) 
  низкий средний высокий очень 

высокий 

Здоровье уровень самооценки 2,7 % 23,3 % 35,5 % 38,5 % 

уровень притязаний  -  6,7 % 30 % 63,3 % 

Ум уровень самооценки 10 % 23,3 % 30 % 36,7 % 

уровень притязаний  -  10% 30% 60% 

Характер уровень самооценки 10% 30% 30% 30% 

уровень притязаний 10% 6,7% 26,7% 53,3% 

Авторитет у 

сверстников 

уровень самооценки 13,3% 33,3% 26,7% 26,7% 

уровень притязаний 33,3 % 10 % 20 % 36,7 % 

Умелые руки уровень самооценки 16,7 % 20 % 30% 33,3 % 

уровень притязаний 3,3% 6,7% 40 % 50 % 

Внешность уровень самооценки 13,3% 26,7 % 23,3 % 36,7% 

уровень притязаний 6,7% 6,7% 20 % 66,6 % 

Уверенность в 

себе 

уровень самооценки 13,3% 23,3% 36,7% 53,3% 

уровень притязаний 10  % 13  % 36,7% 40,3 % 

Из таблицы 2 видно, что наиболее низко подростки оценивают 

собственный авторитет у сверстников, а наиболее высоко – свою внешность. 

Наличие большого количества (62 балла) испытуемых, имеющих завышенную 

самооценку по шкале «Уверенность в себе» (89 баллов) может подтверждать 

личностную незрелость, неумение правильно оценить результаты своей 

деятельности, сравнивать себя с другими. 

Уровень притязаний подростков по шкалам  «Авторитет у сверстников» 

(53 балла) и «Умелые руки» (50 баллов), «Характер» (64 балла)  носит 

реалистический характер, что подтверждает оптимальное представление о 

своих возможностях в плане желаемого авторитета, характера и собственных 

умений, являющихся важными факторами личностного развития. 

Средний показатель расхождения между уровнем самооценки молодых 

людей обследованной группы и уровнем их притязаний составил 36 баллов. 

Таблица 3 

Уровневый анализ особенностей самооценки и уровня притязаний у 

подростков экспериментальной группы 
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 низкий средний высокий очень 

высокий 

уровень самооценки 6,7% 30% 36,7% 26,7% 

уровень притязаний  -  10% 43,3% 46,7% 

Рассмотрим результаты исследования акцентуаций характера у 

подростков, полученные после проведения методики МПДО. 

После проведенных расчетов у 93% обследованных нами были выявлены 

те или иные типы акцентуаций характера, причем у некоторых из них   

обнаружены сочетающиеся типы акцентуаций, например гипертимно – 

демонстративный тип, сенситивно – тревожный тип.  У 17% обследованной 

группы не выявлено акцентуаций характера, т.к. не превышено диагностически 

заначимое число ни по одной из шкал. 

Таблица 4 

Уровневый анализ особенностей самооценки и уровня притязаний у 

подростков контрольной  группы 
 низкий средний высокий очень 

высокий 

уровень самооценки 3,3  % 30% 36,7% 26,7% 

уровень притязаний  10 % 13,3 % 33,3% 43,4 % 

Ниже в таблице приведены значения частоты встречаемости различных 

типов акцентуаций у подростков.  

                                                                                                             Таблица 5  

Частота встречаемости типов акцентуаций у подростков экспериментальной 

группы 
Тип Г Л А С Т И В Д Н 

Кол - 

во 

7 

(23%) 

8  

(26,7%) 

2  

(6,7%) 

3  

(10%) 

1  

(3,3%) 

4 

(13,3%) 

3 

 (10%) 

9  

(30%) 

1  

(3,3%) 

 

      Для дальнейшего сравнительного анализа нами были выбраны те 

акцентуации характера, которые имеют наибольшую степень выраженности у 

подростков обследованной группы, а именно:  

 - демонстративный тип – 30% подростков обследованной группы 

Главные черты этого типа: беспредельный эгоцентризм, ненасытная 

жажда внимания к своей особе, восхищений удивления, почитания, сочувствия, 

даже негодование или ненависть окружающих в свой адрес, но только не 

безразличие и равнодушие, только не перспектива остаться незамеченным. 

Считается, что сущность демонстративного типа заключается в 

аномальной способности к вытеснению, в избирательном отборе информации и 

впечатлений о себе и о мире. Все, что приятно, что направлено на 

приукрашивание своей особы, демонстративный тип тщательно сохраняет и 

гипертрофирует; все, что имеет нейтральное, а тем более противоположное 

значение, вытесняется из памяти и сознания. Поэтому и внушаемость, которую 

нередко выдвигают на передний план как характерную черту данного типа, 

отличается избирательностью – от нее ничего не остается, если обстановка 
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внушения и самовнушение не «льют воду на мельницу» эгоцентризма. 

 - лабильный тип – 26,7% подростков обследованной группы 

Главная черта этого типа – крайняя изменчивость настроения, однако о 

наличии акцентуации данного типа можно говорить лишь тогда, когда 

настроение меняется слишком уж круто, а поводы для этих перемен ничтожны. 

Кем-то невзначай сказанное нелестное слово, неприветливый взгляд 

случайного собеседника, оторвавшаяся пуговица – подобные события способны 

погрузить подростка – представителя лабильного типа – в унылое и мрачное 

расположение духа, довести до слез. И, наоборот, малозначительные, но 

приятные вещи (скажем, обыкновенный комплимент) существенно улучшают 

настроение такого подростка. 

Частые перемены настроения сочетаются со значительной глубиной их 

переживания. От настроения данного момента зависят и самочувствие, и 

аппетит, и трудоспособность, и желание побыть одному или устремиться в 

шумную компанию. Так же меняется и отношение к будущему – оно то 

оптимистично, то, наоборот, унылое или даже мрачное. 

 - гипертимный тип – 23% подростков обследованной группы 

Основная черта этого типа – постоянное пребывание в хорошем 

настроении, лишь изредка омрачаемое вспышками агрессии в ответ на 

противодействие окружающих, а тем более при их стремлении круто подавить 

желания и намерения подростка, подчинить его своей воле. 

Характерны высокая контактность, словоохотливость, оживленная 

жестикуляция. Гипертимы движимы жаждой деятельности, общения, 

впечатлений и развлечений. Часто проявляют тенденции к лидерству, что 

подкрепляется обычно наличием организаторских способностей. Кроме того, 

гипертимы весьма инициативны и оптимистичны. Сравним результаты 

исследования особенностей самооценки подростков с демонстративным, 

лабильным и гипертимным типами акцентуаций характера. 

Таблица 6 

 Показатели самооценки подростков с демонстративным, лабильным и 

гипертимным типами акцентуаций характера 
шкала Демонстративная 

акцентуация 

Лабильная 

акцентуация 

Гипертимная 

акцентуация 

здоровье 72,4 65,4 66,7 

ум 72,0 52,9 71,3 

характер 74,4 63,8 75,0 

авторитет у сверстников 65,7 54,0 73,9 

умелые руки 72,9 58,9 73,0 

внешность 70,6 61,0 69,6 

уверенность в себе 88,3 63,3 81,0 

среднее 73,8 59,9 72,9 

Мы видим, что подростки с демонстративной акцентуацией характера 

более высоко по сравнению с подростками других акцентуаций оценивают себя 

по шкалам «Здоровье», «Ум», «Внешность» и «Уверенность в себе», а 
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подростки с гипертимной акцентуацией характера более высоко оценивают себя 

по шкалам «Характер», «Авторитет у сверстников» и «Умелые руки». 

Подростки с лабильной акцентуацией характера оценивают себя по всем 

шкалам ниже, чем их сверстники с демонстративной и гипертимной 

акцентуациями характера. 

Мы видим, что среди подростков с лабильным типом акцентуаций 

характера по сравнению с их сверстниками с другими акцентуациями, по всем 

шкалам большее количество испытуемых имеет низкий и средний уровень 

самооценки и меньшее– высокий и очень высокий. 

Стоит отметить, что по шкале «Характер» никто из лабильных 

подростков не поставил себе низкую оценку, а половина (50%) оценили себя 

высоко и очень высоко (60 – 100 баллов). Средний по шкалам показатель 

самооценки отражает общую тенденцию, обнаруженную нами в результате 

исследования: подростки с лабильной акцентуацией характера по всем 

параметрам оценивают себя ниже, чем их сверстники с демонстративной и 

гипертимной акцентуациями характера. Это означает негативное отношение к 

себе, к своему здоровью, уму, характеру, внешности и коммуникативным 

качествам (авторитет у сверстников и уверенность в себе. 
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Таблица 7 

Сравнительный уровневый анализ  самооценки подростков с 

демонстративным, лабильным и гипертимным типами акцентуаций характера 
ур-нь 

самооценки 

 низкий средний высокий очень 

высокий 

здоровье 

 

Демонстративная  -  11,2% 44,4% 44,4% 

Лабильная  -  50%  -  50% 

Гипертимная 14,3% 28,6% 14,3% 42,8% 

ум 

 

Демонстративная  -  22,2% 22,2% 55,6% 

Лабильная 25% 25% 25% 25% 

Гипертимная  -  28,6%  -  71,4% 

характер  Демонстративная 11,1%  -  33,3% 55,6% 

Лабильная  -  50% 25% 25% 

Гипертимная  -  14,3% 28,6% 57,1% 

авторитет у 

сверстников 

Демонстративная 11,2% 22,2% 11,2% 55,6% 

Лабильная 25% 25% 37,5% 12,5% 

Гипертимная  -  14,3% 28,6% 57,1% 

умелые руки  Демонстративная  -  33,3% 22,2% 44,5% 

Лабильная 37,5%  -  25% 37,5% 

Гипертимная  -  14,3% 28,6% 57,1% 

внешность 

 

Демонстративная 11,1% 11,1% 33,3% 44,5% 

Лабильная 12,5% 50% 12,5% 25% 

Гипертимная  -  28,6% 42,8% 28,6% 

уверенность 

в себе 

Демонстративная  -  -  11,2% 88,8% 

Лабильная 37,5% 12,5%  -  50% 

Гипертимная  -  28,6%  -  71,4% 

среднее Демонстративная  -  -  66,7% 33,3% 

Лабильная 12,5% 50% 12,5% 25% 

Гипертимная  -  14,3% 28,6% 57,1% 

Подростки с демонстративной акцентуацией характера наиболее низко 

оценивают свой авторитет у сверстников, а наиболее высоко – собственную 

уверенность в себе. Подростки с лабильной акцентуацией характера наиболее 

низко оценивают свой ум, а наиболее высоко – собственное здоровье. 

Подростки с гипертимной акцентуацией характера наиболее низко оценивают 

свое здоровье, а наиболее высоко – собственную уверенность в себе. Наличие 

большого количества (демонстративный - 88,8%, лабильный - 50%, 

гипертимный - 71,4%) испытуемых, имеющих завышенную самооценку по 

шкале «Уверенность в себе» (75 – 100 баллов) может подтверждать 

личностную незрелость, неумение сравнивать себя с другими; такая оценка 

себя может показывать на существенные искажения в формировании 

личности — «закрытости для опыта», нечувствительности к своим ошибкам, 

неудачам, замечаниям и оценкам окружающих.  

 Сравним результаты  исследования особенностей уровня притязаний 

подростков с демонстративным, лабильным и гипертимным типами 
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акцентуаций характера. 

По всем шкалам, кроме шкал «Внешность» и «Уверенность в себе» 

средние результаты уровня притязаний подростков с лабильной акцентуацией 

характера, ниже результатов подростков с другими типами акцентуаций 

характера. 

Таблица 8 

Сравнение  уровня притязаний подростков с демонстративным, лабильным и 

гипертимным типами акцентуаций характера 
шкала Демонстративная Лабильная Гипертимная 

здоровье 97,1 93,3 90,6 

ум 94,8 88,3 94,3 

характер 90 80,1 90,3 

авторитет у 

сверстников 

90,9 81,6 96 

умелые руки 96,8 91,6 97,4 

Мы  видим, что подростки с демонстративной акцентуацией характера 

имеют более высокий по сравнению с подростками других акцентуаций 

уровень притязаний по шкалам «Здоровье» и «Ум», а подростки с гипертимной 

акцентуацией характера имеют более высокий уровень притязаний по шкалам 

«Характер», «Авторитет у сверстников» и «Умелые руки». Подростки с 

лабильной акцентуацией характера имеют более низкий уровень притязаний по 

всем шкалам, кроме шкал «Внешность» и «Уверенность в себе», чем их 

сверстники с демонстративной и гипертимной акцентуациями характера. 

Проведем уровневый анализ изучаемых характеристик по отдельным 

шкалам. 

Таблица 9  

Сравнительный уровневый анализ уровня притязаний подростков с 

демонстративным, лабильным и гипертимным типами акцентуаций характера 
ур-нь сам.  низкий средний высокий очень 

высокий 

здоровье 

 

Демонстративная  -   -   -  100% 

Лабильная  -   -  25% 75% 

Гипертимная  -  14,3% 14,3% 71,4% 

ум 

 

Демонстративная  -   -  33,3% 66,7% 

Лабильная  -  12,5% 25% 62,5% 

Гипертимная  -   -  28,6% 71,4% 

характер  Демонстративная 11,2%  -  22,2% 66,7% 

Лабильная 12,5% 12,5% 37,5% 37,5% 

Гипертимная  -  14,3% 28,6% 57,1% 

авторитет у 

сверстников 

Демонстративная 11,2% 11,2%  -  77,8% 

Лабильная 25%  -  25% 50% 

Гипертимная  -   -  14,3% 85,7% 

умелые руки  Демонстративная  -   -  11,2% 88,8% 

Лабильная  -  12,5% 12,5% 75% 

Гипертимная  -   -  14,3% 85,7% 
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внешность 

 

Демонстративная  -   -  33,3% 66,7% 

Лабильная  -   -  12,5% 87,5% 

Гипертимная  -   -   -  100% 

уверенность в 

себе 

Демонстративная  -   -   -  100% 

Лабильная  -   -   -  100% 

Гипертимная  -  14,3%  -  85,7% 

среднее Демонстративная  -   -  33,3% 66,7% 

Лабильная  -   -  37,5% 62,5% 

Гипертимная  -   -  28,6% 71,4% 

Мы видим, что среди подростков с лабильной акцентуацией характера по 

сравнению с их сверстниками, по всем шкалам кроме шкал «Характер» и 

«Авторитет у сверстников» меньшее количество испытуемых имеет низкий и 

средний уровень притязаний и большее– высокий и очень высокий. 

Стоит отметить, что по шкале «Уверенность в себе» 100% подростков с 

лабильной и демонстративной акцентуациями характера имеют нереалистично 

высокий уровень притязаний (90 – 100 баллов). 

У подростков с демонстративной и гиперактивной акцентуациями  

характера уровень притязаний нереалистично завышен по всем шкалам. Это 

подтверждает некритическое отношение демонстративных и гиперактивных 

подростков  к собственным возможностям в плане желаемого здоровья, ума, 

характера, внешности и коммуникативных качеств (авторитет у сверстников и 

уверенность в себе). 

Уровень притязаний подростков с лабильной акцентуацией характера, по 

шкалам «Ум», «Характер» и «Авторитет у сверстников» носит реалистический 

характер (88,3 балла, 80,1 и 81,6 балла соответственно по шкалам), что 

подтверждает оптимальное представление о своих возможностях в плане 

желаемого здоровья, ума, характера, внешности и коммуникативных качеств 

(авторитет у сверстников и уверенность в себе), являющихся важными 

факторами личностного развития. 

Средний показатель расхождения между уровнем самооценки подростков 

с демонстративной акцентуацией  и уровнем их притязаний составил 20,6  

балла, у их лабильных сверстников – 30,4 балла, а у гипертимов – 21, 1 балла. 

Большой показатель расхождения между самооценкой и уровнем 

притязаний у подростков с лабильной акцентуацией указывает на 

неудовлетворенность подростками  собой и собственной жизнью, желанием в 

будущем исправить собственное «Я» без учета реальных возможностей.  

Показатель расхождения между самооценкой и уровнем притязаний  лабильных 

подростков свидетельствует также о недифференцированности самооценки в 

реальном и идеальном плане. 

 Рассмотрим результаты сравнительного исследования особенностей 

самоотношения подростков с различными типами акцентуаций характера, 

полученные с помощью методики В.В. Столина, С.Р. Пантелеева. 

Таблица 10  

Сравнительный анализ особенностей самоотношения у подростков 



95 

 

экспериментальной группы с различными типами акцентуаций 
название шкалы Демонстративная Лабильная Гипертимная 

интегральное чувство «Я» 80,2 70,3 81,6 

самоуважение 65,6 43,7 69,5 

аутосимпатия 70,6 59,7 70,3 

ожидание положительного 

 отношения других 

57,3 40 57,6 

самоинтерес 64,1 58,7 58,8 

самоуверенность 63,4 26,6 76,9 

ожидание отношения других 58,5 35,6 73,1 

самопринятие 52 45 62,1 

самопоследовательность 67,6 60,2 74,9 

самообвинение 39,5 38,8 38 

самоинтерес 73,6 86,8 56.9 

самопонимание 74,3 38,2 73 

     Средние  значения по шкале S, измеряющей  интегральное чувство «за» или 

«против» собственного «Я» испытуемых, гораздо больше у подростков с 

демонстративной  и гипертимной акцентуациями по сравнению с лабильными 

подростками (80,2 - 81,6 – 70,3 соответственно). Это означает большую степень 

согласия с собственным «Я» у подростков с демонстративной и гипертимной 

акцентуациями по сравнению с лабильными подростками. 

Средние значения по шкале самоуважения (65,6 – 69,5 – 43,7 

соответственно) свидетельствуют о том, что подростки с демонстративной и 

гипертимной акцентуациями испытывают большую степень уважения к 

собственному «Я» по сравнению с лабильными подростками. Симпатия к 

собственному «Я» в большей степени свойственна подросткам  с 

демонстративной и  гипертимной акцентуациями по сравнению с лабильными 

подростками (70,6 – 70,3 – 59,7 соответственно). Подростки с демонстративной  

и  гипертимной акцентуациями ожидают положительное отношение со стороны 

других чаще, чем лабильные подростки (57,3 – 57,6  – 40 соответственно). 

Собственное «Я» вызывает у подростков с демонстративной и гипертимной 

акцентуациями, больший интерес по сравнению с лабильными подростками 

(64,1– 58,8  – 58,7 соответственно). 

Проанализируем значения по шкалам, измеряющим выраженность 

установки на те, или иные внутренние действия в адрес «Я» испытуемых. 

Средние  значения по шкале самоуверенности больше у подростков с 

демонстративной и гипертимной акцентуациями по сравнению с их 

лабильными сверстниками (63,4 – 76,9 – 26,6 соответственно) 

Измерение ожидания отношения других показало, что средние 

результаты выше у подростков с демонстративной и гипертимной 

акцентуациями по сравнению с их лабильными сверстниками (58,5 – 73,1 – 35,6 

соответственно) 

Подросткам с лабильной акцентуацией в большей мере свойственно 

самопринятие по сравнению с подростками с демонстративной и гипертимной 
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акцентуациями (52 – 62,1 - 45 соответственно). Самопоследовательность 

(саморуководство) менее выражена у лабильных подростков (67,6 – 74,9- - 60,2 

соответственно). По шкале  самообвинения средний балл примерно одинаков 

по всем группам акцентуированных подростков (39,5 – 38 – 38,8 

соответственно). 

Самоинтерес  выражен в большей степени у лабильных подростков по 

сравнению с демонстративными и гипертимными подростками (86, – 73,6 – 56,9 

соответственно).  Для них также характерна низкая степень самопонимания: 

средний балл в группе демонстративных подростков– 74,3,  в группе 

гипертимных подростков – 73, а в группе лабильных подростков -  лишь 38,2 

балла. 

Таблица 11 

 Сравнительный анализ особенностей самоотношения у подростков 

контрольной группы с различными типами акцентуаций 
название шкалы Демонстратив

ная 

Лабильная Гипертимная 

интегральное чувство «Я» 70,5 60,4 76,3 

самоуважение 54,2 35,7 57,3 

аутосимпатия 64,2 48,3 61,7 

ожидание положительного 

 отношения других 

40 52,7 51,8 

самоинтерес 56,3 48,1 46,4 

самоуверенность 55,7 17,4 64,6 

ожидание отношения других 46,8 43,2 68,5 

самопринятие 46 38 57,5 

самопоследовательность 61,3 55,4 70,3 

самообвинение 37,5 26,4 31 

самоинтерес 74 72,6 52,4 

самопонимание 71 25,8 65 

Средние значения по шкале самопринятие  46 баллов, у демонстративных 

подростков, что свидетельствуют о том, что подростки с акцентуациями 

испытывают большую степень уважения к собственному «Я» по сравнению с 

лабильными подростками. Симпатия к собственному «Я» в большей степени 

свойственна подросткам  с демонстративной и гипертимной акцентуациями по 

сравнению с лабильными подростками (70,5-60,4-76,3  соответственно). 

Более выражено самопонимание и самоинтерес у демонстративных и 

гипертимных подростков (74-52,4, 71- 65 соответсвенно), у лабильных 

подростков выше самоинтерес, чем самопонимание (72,6-25,8) 

Итак, проведенное нами экспериментальное исследование позволяет 

сформулировать следующие выводы: 

1). Результаты проведения методики МПДО показали, что у 93% группы 

выявлены те или иные типы акцентуаций характера, причем у некоторых из них 

обнаружены сочетающиеся типы акцентуаций, например гипертимно – 

демонстративный тип, сенситивно – тревожный тип и т. п.  

Для дальнейшего сравнительного анализа нами были выбраны те 
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акцентуации характера, которые имеют наибольшую степень выраженности у 

подростков обследованной группы, а именно:  

 - демонстративный тип – 30% подростков обследованной группы 

- лабильный тип – 26,7% подростков обследованной группы 

- гипертимный тип – 23% подростков обследованной группы 

2). Подростки с лабильной акцентуацией характера оценивают себя по 

всем шкалам ниже, чем их сверстники с демонстративной и гипертимной 

акцентуациями характера. 

Среди подростков с лабильным типом акцентуаций характера по 

сравнению с их сверстниками с другими акцентуациями, по всем шкалам 

большее количество испытуемых имеет низкий и средний уровень самооценки 

и меньшее– высокий и очень высокий. Стоит отметить, что по шкале 

«Характер» никто из лабильных подростков не поставил себе низкую оценку, а 

половина (50%) оценили себя высоко и очень высоко (60 – 100 баллов). 

Подростки с лабильной акцентуацией характера по всем параметрам 

оценивают себя ниже, чем их сверстники с демонстративной и гипертимной 

акцентуациями характера.  

Подростки с демонстративной акцентуацией характера наиболее низко 

оценивают свой авторитет у сверстников, а наиболее высоко – собственную 

уверенность в себе. Подростки с лабильной акцентуацией характера наиболее 

низко оценивают свой ум, а наиболее высоко – собственное здоровье. 

Подростки с гипертимной акцентуацией характера наиболее низко оценивают 

свое здоровье, а наиболее высоко – собственную уверенность в себе.  

Наличие большого количества (демонстративный - 88,8%, лабильный - 

50%, гипертимный - 71,4%) испытуемых, имеющих завышенную самооценку 

по шкале «Уверенность в себе» (75 – 100 баллов) может подтверждать 

личностную незрелость, неумение сравнивать себя с другими; такая оценка 

себя может показывать на существенные искажения в формировании 

личности — «закрытости для опыта», нечувствительности к своим ошибкам, 

неудачам, замечаниям и оценкам окружающих.  

3). Подростки с гипертимной акцентуацией характера имеют более 

высокий уровень притязаний по шкалам «Характер», «Авторитет у 

сверстников» и «Умелые руки». Подростки с лабильной акцентуацией 

характера имеют более низкий уровень притязаний по всем шкалам, кроме 

шкал «Внешность» и «Уверенность в себе», чем их сверстники с 

демонстративной и гипертимной акцентуациями характера. 

Стоит отметить, что по шкале «Уверенность в себе» 100% подростков с 

лабильной и демонстративной акцентуациями характера имеют нереалистично 

высокий уровень притязаний (90 – 100 баллов). 

У подростков с демонстративной и гиперактивной акцентуациями  

характера уровень притязаний нереалистично завышен по всем шкалам. Это 

подтверждает некритическое отношение демонстративных и гиперактивных 

подростков  к собственным возможностям в плане желаемого здоровья, ума, 
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характера, внешности и коммуникативных качеств (авторитет у сверстников и 

уверенность в себе). 

Уровень притязаний подростков с лабильной акцентуацией характера, по 

шкалам «Ум», «Характер» и «Авторитет у сверстников» носит реалистический 

характер (88,3 балла, 80,1 и 81,6 балла соответственно по шкалам), что 

подтверждает оптимальное представление о своих возможностях в плане 

желаемого здоровья, ума, характера, внешности и коммуникативных качеств 

(авторитет у сверстников и уверенность в себе), являющихся важными 

факторами личностного развития. Средний показатель расхождения между 

уровнем самооценки подростков с демонстративной акцентуацией  и уровнем 

их притязаний составил 20,6  балла, у их лабильных сверстников – 30,4 балла, а 

у гипертимов – 21, 1 балла. 

Большой показатель расхождения между самооценкой и уровнем 

притязаний у подростков с лабильной акцентуацией указывает на 

неудовлетворенность подростками  собой и собственной жизнью, желанием в 

будущем исправить собственное «Я» без учета реальных возможностей.  

Показатель расхождения между самооценкой и уровнем притязаний  лабильных 

подростков свидетельствует также о недифференцированности самооценки в 

реальном и идеальном плане. 

4) Результаты сравнительного исследования особенностей самоотношения 

подростков с различными типами акцентуаций характера,  полученные с 

помощью методики В.В.Столина, С.Р.Пантелеева позволяют говорить о том, что 

значения по шкале S, измеряющей  интегральное чувство «за» или «против» 

собственного «Я» испытуемых, гораздо больше у подростков с 

демонстративной и гипертимной акцентуациями по сравнению с лабильными 

подростками (80,2 - 81,6 – 70,3 соответственно). Это означает большую степень 

согласия с собственным «Я» у подростков с демонстративной и гипертимной 

акцентуациями по сравнению с лабильными подростками. 

Средние значения по шкале самоуважения (65,6 – 69,5 – 43,7 

соответственно) свидетельствуют о том, что подростки с демонстративной и 

гипертимной акцентуациями испытывают большую степень уважения к 

собственному «Я» по сравнению с лабильными подростками. 

Симпатия к собственному «Я» в большей степени свойственна 

подросткам с демонстративной и гипертимной акцентуациями по сравнению с 

лабильными подростками (70,6 – 70,3 – 59,7 соответственно). 

Подростки с демонстративной и гипертимной акцентуациями ожидают 

положительное отношение со стороны других чаще, чем лабильные подростки 

(57,3– 57,6  – 40 соответственно). Собственное «Я» вызывает у подростков с 

демонстративной и гипертимной акцентуациями, больший интерес по 

сравнению с лабильными подростками (64,1– 58,8  – 58,7 соответственно). 

Измерение ожидания отношения других показало, что средние 

результаты выше у подростков с демонстративной и гипертимной 

акцентуациями по сравнению с их лабильными сверстниками (58,5 – 73,1 – 35,6 
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соответственно). 

Подросткам с лабильной акцентуацией в большей мере свойственно 

самопринятие по сравнению с подростками с демонстративной и гипертимной 

акцентуациями (52 – 62,1 - 45 соответственно). Самопоследовательность 

(саморуководство) менее выражена у лабильных подростков (67,6 – 74,9- - 60,2 

соответственно). По шкале  самообвинения средний балл примерно одинаков 

по всем группам акцентуированных подростков (39,5 – 38 – 38,8 

соответственно). 

Самоинтерес выражен в большей степени у лабильных подростков по 

сравнению с демонстративными и гипертимными подростками (86, – 73,6 – 56,9 

соответственно). Для них также характерна низкая степень самопонимания: 

средний балл в группе демонстративных подростков– 74,3,  в группе 

гипертимных подростков – 73, а в группе лабильных подростков -  лишь 38,2 

балла. 

Итак, результаты нашего исследования показывают,  что  подросткам с 

демонстративной и гипертимной акцентуациями свойственно более позитивно 

отношение к себе и собственному «Я» по сравнению с лабильными 

подростками. 

Выводы,  сформулированные  нами  после проведенного исследования 

позволяют говорить об экспериментальном подтверждении выдвинутой 

гипотезы о том, что уровень самооценки личности подростка имеет свои 

характерологические проявления, связанные с соответствующими 

акцентуациями. 
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Т.В. Тучкова  

С.Л.  Кирсанова  

 

РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ У ПОДРОСТКОВ 

СРЕДСТВАМИ ТАНЦЕВАЛЬНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО ТРЕНИНГА 

 

Основу формирования новых психологических и личностных качеств 

подростков составляет общение в процессе различных видов осуществляемой 

ими деятельности (учебной, производственной деятельности, занятий 

различными видами спорта, творчества и других). В наше время танец стал 

привычным явлением среди подростков. Он способен выражать целую гамму 

эмоций, а также может являться атрибутом принадлежности к субкультуре. А 

так как в этот период для подростков как никогда важно общение со 

сверстниками, то движения танца могут послужить своеобразным средством 

коммуникации, средством познания друг друга, развития доверия, сплочения, 

обучения. 

Цель исследования: изучить особенности развития коммуникативных 

навыков у подростков средствами танцевально-двигательного тренинга. 

Объект исследования: коммуникативные навыки подростков. 

Предмет исследования: развитие коммуникативных навыков у 

подростков средствами танцевально-двигательного тренинга. 

Гипотеза исследования: уровень развития коммуникативных навыков у 

подростков повысится в результате воздействия средствами танцевально-

двигательного тренинга. 

Корни танцедвигательной терапии восходят к древнейшим 

цивилизациям. Возможно, люди начали танцевать и использовать движение как 

средство коммуникации задолго до возникновения языка. Он может выражать 

весь спектр человеческих чувств, остается социальным ритуалом, помогающим 

установлению отношений между полами, и способом идентификации в 

современных субкультурах. Традиционно считается, что душевная жизнь 

человека самым непосредственным образом связана с телом, с движениями. 

Работа, которая объединяет в себе работу с телом, движениями и эмоциями, 

является танцедвигательной терапией. На ее развитие оказала влияние 

аналитическая психология К. Юнга, считавшего выразительное телесное 

движение одним из гармоничных путей придания формы бессознательному. На 

развитие танцедвигательной терапии повлияли взгляды В. Райха, исходившего 

из идеи о том, что все психологические проблемы человека зашифрованы в его 

теле в виде зон постоянного мышечного напряжения. Человек, освободившись 

с помощью специальных физических упражнений от мышечного панциря, 

познает свое тело, осознает свои внутренние побуждения и принимает их.  
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Зачатки теории танцевальной терапии стали появляться только в конце 

1950-х гг. Переход танца в терапевтическую модальность чаще всего связывают 

с именем М. Чейз. В России танцевально-двигательная терапия пока еще очень 

новая специализация, которой предстоит обрести свою идентичность. Однако 

многие методы и техники интегрированы в танцевально-двигательный тренинг, 

что позволяет вывести коррекционные и развивающие занятия на совершенно 

новый уровень. Если говорить о подростках, то такие занятия вырабатывают у 

них более позитивный образ собственного тела, что помогает повысить 

самооценку молодого человека. Освоение новых движений дает возможность 

овладеть новыми чувствами, наладить контакт с окружающими, научиться 

видеть в людях новое и выстраивать с ними отношения. Танцевальные 

движения служат средством связи с окружающими, дают человеку 

возможность самовыражения. 

Танцевально-двигательный тренинг выступает в двух формах: 

индивидуальный и групповой. Индивидуальная форма 

предполагает исследование участником с помощью тренера спектра своих 

движений, благодаря чему открываются невыраженные эмоции, которые были 

заблокированы в теле и освоение новых движений (замена старых, 

неадекватных форм реагирования). Групповая форма помогает с помощью   

тренера направлять спонтанность движений участников, развивать их. 

Типичное групповое занятие включает в себя 3 части: разогрев, его развитие и 

завершение. Разогрев способствует включению в группу, лучшему пониманию 

своего состояния, позволяет центрироваться. Эмоциональные состояния 

участников группы выражаются и развиваются более полно на телесном 

уровне, интегрируя мысли, чувства и действия. В результате разогрева 

участники группы обычно чувствуют расслабление, координированность и 

готовность двигаться. Двигательное поведение расширяется в танце, помогая 

осознаванию конфликтов, желаний, может способствовать проживанию 

негативных чувств и освобождению от них, обучению новым способам 

взаимодействия. Тренер помогает привести процесс движения к завершению (3 

часть группового процесса) с помощью вербальной обратной связи. Эта стадия 

способствует интеграции физического, эмоционального и когнитивного 

компонентов структуры Я. 

Обратимся к техникам танцевально-двигательного тренинга: 

 Кинестетическая эмпатия. Она полезна как способ установления контакта 

с крайне регрессивными, неговорящими участниками тренинга.  

 Преувеличение. Участника тренинга можно попросить исследовать 

выразительные или коммуникативные аспекты движений. На 

двигательном уровне тренер может предложить участнику, чтобы тот 

позволил испытать себе больше чувств и дать возможность движению 

идти туда, куда оно идет. Также возможно взять качество движения, 

перенести его в другую часть тела и посмотреть, вызовет ли оно такую же 

или другую эмоциональную реакцию.  
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 Трансформация движения в коммуникацию. Эта техника работает с 

движениями, которые являются дисфункциональными по своей природе 

(например, самостимулирующие, повторяющиеся, используемые, чтобы 

держать других на расстоянии).  

 Внимание к взаимодействию. Все предложенные техники требуют 

проницательной чувствительности к невербальной коммуникации. Едва 

заметные изменения в положении тела часто указывают на изменения или 

урегулирование отношений.  

 Использование ритма. Двигательная деятельность, которая использует 

ритмические телодвижения, такие как фольклорные танцы или 

упражнения, усиливают ощущение общности, сплоченности у участников 

группы.  

 Освобождение от напряжения. Людям, которые зажаты или напряжены, 

работа с движением помогает расслабить неудобные или зажатые части 

тела.  

 Работа с реквизитом. Для некоторых людей непосредственные отношения 

с другими могут быть болезненными или пугающими переживаниями. 

Тогда соединению участников группы может помочь работа с 

предметами. Более того, предметы могут способствовать прямому 

выражению чувств, когда действительные чувства слишком пугают. 

Пеновые мячики можно бросить, разломать раздавить; подушки можно 

бросать и пинать; полотна - тянуть или трясти изо всех сил. Держась за 

растягивающуюся полосу ткани, люди могут ощутить себя частью 

группы, даже если они испытывают недостаток в социальной 

связанности.  

Использование танцевально-двигательных техник в групповой форме 

работы позволяет: 

- провести диагностику как отдельной личности, так и группы в целом 

(выявить стереотипы движения, мышечные зажимы, проблемные зоны); 

- снять напряжение; 

- приобрести новые паттерны движения, способствующие эффективному 

взаимодействию с собой, миром, людьми посредством изучения себя и 

подражания другим; 

- изменить стиль коммуникации с окружающими; 

- научиться осознавать свои и чужие желания, чувства, поступки, 

посредством анализа движений; 

- достаточно быстро создать атмосферу доверия, способствующую 

развитию групповой сплоченности, психологической поддержки. 

Изменение движений приводит к изменению качеств личности, 

проявлению индивидуальности, искренности, спонтанности, принятию себя, и, 

как следствие, происходит изменение установок, стереотипов, коммуникаций.  

Для проведения танцевально-двигательного тренинга используются 

следующие группы музыкальных произведений: быстрая, ритмичная музыка с 
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использованием барабанов; эмоциональная, выражающая различные состояния 

- от яркой радости до драмы и скорби; особенно важна воодушевляющая, 

призывающая к движению, но при этом не очень энергичная музыка; 

нейтральная, без явно выраженного эмоционального состояния (позволяет 

больше сосредоточиться на самом движении); релаксационная, медитативная 

музыка; музыка для формирования новых движений, стимулирования 

спонтанности, с нечетким ритмом, непривычная для танца с точки зрения 

танцевальной музыки. 

Следует отметить, что в танце музыкальное сопровождение используется 

с целью создания настроения, выявления стереотипов движения, для 

подкрепления ритмов, способствующих возникновению определенных чувств и 

отношений, стимулирования творческой экспрессии и широкого использования 

пространства. 

Наше эмпирическое исследование проводилось на базе МПЛ 

(Мурманского политехнического лицея). В эксперименте участвовали: 

контрольная группа – 15 школьников в возрасте от 14 до 15 лет из них 8 

девочек и 7 мальчиков; экспериментальная группа – 15 школьников 14-15 лети 

из них 8 девочек и 7 мальчиков. 

В исследовании были использованы следующие методики: для изучения 

личностных факторов использовался 16-факторный личностный опросник Р.Б. 

Кеттелла, для изучения коммуникативных склонностей использовалась 

методика КОС. 

Гистограмма 1 
Результаты исследования по 16-факторному личностному опроснику Р.Б. Кеттелла 

(коммуникативный блок) в контрольной группе 
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Оценивая результаты исследования, видим, что по фактору А 

(открытость-замкнутость) преобладают средние показатели (60% испытуемых). 

Это свидетельствует о том, что такие испытуемые сдержанны, обособлены, 

предпочитают работать сами, избегая компромиссов, склонны к ригидности в 

деятельности. По фактору Е (независимость-податливость) преобладают 

средние показатели (53% испытуемых). Этим людям свойственна скромность, 

покорность, уступчивость. По фактору Н (смелость-застенчивость) 

преобладают низкие и средние показатели (33% и 47% испытуемых 

соответственно). Такие люди застенчивы, держатся в стороне, неуверенны, 
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робки, обычно испытывают чувство собственной недостаточности. По фактору 

L (подозрительность-доверчивость) преобладают средние показатели (60% 

испытуемых), а низкие и высокие показатели распределились поровну (по 20% 

испытуемых). Такие люди (со средними значениями показателей) доверчивы, 

адаптирующиеся, уживчивы и неревнивы. По фактору N (утонченность-

«простота») преобладают средние значения показателей (60%). Таким людям 

свойственны такие качества, как прямота, естественность, бесхитростность и 

сентиментальность. По фактору Q2 (самостоятельность-зависимость от группы) 

преобладают низкие и средние значения показателей (33% и 47% испытуемых 

соответственно). Такие люди склонны идти за группой, некоторые даже 

зависимы от группы, ведомые. 

Гистограмма 2 

Результаты исследования по 16-факторному личностному опроснику Р.Б. 

Кеттелла (коммуникативный блок) в экспериментальной группе 
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Оценивая результаты исследования в экспериментальной группе, видим, 

что по фактору А (открытость-замкнутость) преобладают низкие и средние 

показатели (40% и 47% испытуемых соответственно). По фактору Е 

(независимость-податливость) преобладают средние показатели (60% 

испытуемых). По фактору Н (смелость-застенчивость) преобладают низкие и 

средние показатели (33% и 47% испытуемых соответственно). По фактору L 

(подозрительность-доверчивость) преобладают средние показатели (47% 

испытуемых). По фактору N (утонченность-«простота») преобладают средние 

значения показателей (67%). По фактору Q2 (самостоятельность-зависимость 

от группы) преобладают средние значения показателей (53% испытуемых).  

Сравним данные 16-факторного личностного опросника Р.Б. Кеттелла в 

контрольной и экспериментальной группах. 

Таблица 1 

Данные 16-факторного личностного опросника Р.Б. Кеттелла 

(коммуникативный блок) в контрольной и   

экспериментальной группах (в %) 
 Контрольная группа Экспериментальная группа 
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Факторы Низкие 

стены 

Средние 

стены 

Высокие 

стены 

Низкие 

стены 

Средние 

стены 

Высоки

е стены 

A 27%  

(4 чел.) 

60%  

(9 чел.) 

13 %  

(2 чел.) 

40% 

(6 чел.) 

47% 

(7 чел.) 

13% 

(2 чел.) 

E 27% 

 (4 чел.) 

53% 

   (8 чел.) 

20% 

(3 чел.) 

20% 

(3 чел.) 

60% 

(9чел.) 

20% 

(3 чел.) 

H 33% 

(5 чел.) 

47% 

(7 чел.) 

20% 

(3 чел.) 

33% 

(5 чел.) 

47% 

(7 чел.) 

20% 

(3 чел.) 

L 20% 

(3 чел.) 

60 % 

(9 чел.) 

20% 

(3 чел.) 

20% 

(3 чел.) 

47% 

(7 чел.) 

33% 

(5 чел.) 

N 27% 

(4 чел.) 

60% 

(9 чел.) 

13% 

(2 чел.) 

27% 

 (4 чел.) 

67% 

(10 чел.) 

6% 

(1 чел.) 

Q2 33% 

(5 чел.) 

47% 

(7 чел.) 

20% 

(3 чел.) 

20% 

(3 чел.) 

53% 

   (8 чел.) 

27% 

(4 чел.) 

Оценивая результаты, видим, что в контрольной и экспериментальной 

группах примерно одинаковое соотношение низких, средних и высоких 

показателей факторов развития коммуникативных навыков. 

Следующим этапом нашего исследования был анализ данных, 

полученных по методике «Тест-опросник КОС».  

Оценивая результаты исследования, мы видим, что наиболее выраженный 

показатель относится к среднему уровню развития коммуникативных навыков 

(54%). Для этих испытуемых характерно проявление коммуникативных 

склонностей, они стремятся к установлению  новых контактов с людьми, 

отстаивают свое мнение, однако потенциал их склонностей отличается высокой 

неустойчивостью. Эта группа испытуемых нуждается в дальнейшей серьезной 

развивающей работе. Так же, как и те испытуемые, чьи показатели соотносятся 

с низким уровне (6%) и ниже среднего (34%) уровнями развития 

коммуникативных навыков. Такие люди не стремятся к общению, чувствуют 

себя скованно в новой компании, предпочитают проводить время наедине с 

собой. 
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Гистограмма 3 

Показатели уровня развития коммуникативных навыков по тесту-

опроснику КОС в контрольной группе 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Низкий уровень Уровень ниже

среднего

Средний

уровень

Высокий

уровень

Уровни развития коммуникативных навыков

%
 с

о
о

тн
о

ш
ен

и
е

 
В экспериментальной группе высокий уровень развития 

коммуникативных склонностей имеют 6% испытуемых (1 чел.), средний 

уровень – 54% испытуемых (8 чел.), уровень ниже среднего  - 20% испытуемых 

(3 чел.), низкий уровень – 20% испытуемых (3 чел.) 

Гистограмма 4 

Показатели уровня развития коммуникативных навыков по тесту-

опроснику КОС в экспериментальной группе 
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Таким образом, можно сказать, что большинство испытуемых в 

экспериментальной группе имеют средний уровень развития коммуникативных 

навыков. Сравним уровни развития коммуникативных навыков в контрольной и 

экспериментальной группах. 
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Гистограмма 5 

Сравнение уровней развития коммуникативных навыков в контрольной и 

экспериментальной группах 
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Формирующий этап эксперимента представлял собой участие группы в 

танцевально-двигательном тренинге. Он проводился с представителями 

экспериментальной группы. В основу данной программы были положены 

упражнения таких психологов и танцевальных терапевтов, как И. Бирюкова А. 

Гиршон, В. Козлов, Н. Оганесян, К. Рудестам. Главной целью работы на 

формирующем этапе эксперимента являлось развитие коммуникативных 

навыков у подростков средствами танцевально-двигательного тренинга.  

Следующим этапом нашего исследования было проведение контрольного 

среза для выявления степени эффективности развивающих мероприятий.  

Таблица 2 

Результаты исследования по методике «16-факторный личностный 

опросник Р.Б. Кеттелла» в экспериментальной группе на констатирующем и 

контрольном этапах (в %) 

Факторы/Этапы 

эксперимента 

Констатирующий Контрольный 

Фактор 

А 

Низк. стены 40% (6 чел.) 20% (3 чел.) 

Средн. стены 47% (7 чел.) 53% (8 чел.) 

Выс. стены 13% (2 чел.) 27% (4 чел.) 

Фактор  

E 

Низк. стены 20% (3 чел.) 13% (2 чел.) 

Средн. стены 60% (9 чел.) 53% (8 чел.) 

Выс. стены 20% (3 чел.) 34% (5 чел.) 

Фактор  

H 

Низк. стены 33% (5 чел.) 27% (4 чел.) 

Средн. стены 47% (7 чел.) 53% (8 чел.) 

Выс. стены 20% (3 чел.) 20% (3 чел.) 

Фактор 

L 

Низк. стены 20% (3 чел.) 6% (1 чел.) 

Средн. стены 47% (7 чел.) 47% (7 чел.) 

Выс. стены 33% (5 чел.) 47% (7 чел.) 
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Фактор 

N 

Низк. стены 27% (4 чел.) 13% (2 чел.) 

Средн. стены 67% (10 чел.) 67% (10 чел.) 

Выс. стены 6% (1 чел.) 20% (3 чел.) 

Фактор  

Q2 

Низк. стены 20% (3 чел.) 13% (2 чел.) 

Средн. стены 53% (8 чел.) 53% (8 чел.) 

Выс. стены 27% (4 чел.) 34% (5 чел.) 

По таблице можно проследить, что произошли изменения после участия 

испытуемых в нашей экспериментальной программе. По фактору А показатели 

средних и высоких стен увеличились на 6% и 14% соответственно, а показатель 

низких стен уменьшились на 20%. По фактору Е, L и N высокие стены 

увеличились на 14%. Все это свидетельствует о благоприятном воздействии 

тренинговой программы на развитие коммуникативных навыков у подростков.  

Таблица 3 

Результаты исследования по методике «Тест-опросник КОС» в 

экспериментальной группе на констатирующем и контрольном этапах 

Уровни развития 

коммуникат. навыков 

Констатирующий этап Контрольный этап 

Низкий уровень 20% (3 чел.) 20% (3 чел.) 

Уровень ниже среднего 20% (3 чел.) 0 % 

Средний уровень 54% (8 чел.) 40% (6 чел.) 

Высокий уровень 6% (1 чел.) 34% (5 чел.) 

Очень высокий уровень 0% 6% (1 чел.) 

Оценивая результаты исследования  по методике КОС в 

экспериментальной группе, видим, что произошли изменения в положительную 

сторону: уровень ниже среднего исчез (0%), появился очень высокий уровень 

(6%), а высокий уровень увеличился на  18%.  

Сравним результаты, полученные на контрольном этапе в контрольной и 

экспериментальной группах. 

Таблица 4 

Результаты исследования по методике «16факторный личностный  

опросник Р.Б.Кеттелла»   в контрольной и экспериментальной группах  

на контрольном этапе (в %) 

Факторы/Этапы 

эксперимента 

Контрольная гр. Экспериментальная гр. 

Фактор 

А 

Низк. стены 27% (4 чел.) 20% (3 чел.) 

Средн. стены 60% (9 чел.) 53% (8 чел.) 

Выс. стены 13% (2 чел.) 27% (4 чел.) 

Фактор  

E 

Низк. стены 27% (4 чел.) 13% (2 чел.) 

Средн. стены 53% (8 чел.) 53% (8 чел.) 

Выс. стены 20% (3 чел.) 34% (5 чел.) 

Фактор  

H 

Низк. стены 33% (5 чел.) 27% (4 чел.) 

Средн. стены 47% (7 чел.) 53% (8 чел.) 

Выс. стены 20% (3 чел.) 20% (3 чел.) 

Фактор 

L 

Низк. стены 20% (3 чел.) 6% (1 чел.) 

Средн. стены 60% (9 чел.) 47% (7 чел.) 
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Выс. стены 20% (3 чел.) 47% (7 чел.) 

Фактор 

N 

Низк. стены 27% (4 чел.) 13% (2 чел.) 

Средн. стены 60% (9 чел.) 67% (10 чел.) 

Выс. стены 13% (2 чел.) 20% (3 чел.) 

Фактор  

Q2 

Низк. стены 33% (5 чел.) 13% (2 чел.) 

Средн. стены 47% (7 чел.) 53% (8 чел.) 

Выс. стены 20% (3 чел.) 34% (5 чел.) 

Таблица 5 

Результаты исследования по методике «Тест-опросник КОС»   в 

контрольной и экспериментальной группах на контрольном этапе (в %) 

Уровни развития 

коммуникат. навыков 

Контрольная группа Экспериментальная 

группа 
Низкий уровень            6% (1 чел.) 20% (3 чел.) 

Уровень ниже среднего 34% (5 чел.) 0 % 

Средний уровень 54% (8 чел.) 40% (6 чел.) 

Высокий уровень 6% (1 чел.) 34% (5 чел.) 

Очень высокий уровень 0% 6% (1 чел.) 

Видим, что в контрольной группе показатели практически не изменились, 

в то время как в экспериментальной группе изменения уровней развития 

коммуникативных навыков четко прослеживаются. 

Таким образом, по фактору А (открытость-замкнутость) показатели 

средних и высоких стен увеличились на 6% и 14% соответственно, что 

свидетельствует о направленности общения вовне, легкости в общении; 

показатели низких стен уменьшились на 20%. По факторам Е, L и N показатели 

высоких стены увеличились на 14%, что свидетельствует о развитии таких 

качеств как независимость, проницательность, появлении тенденции к 

демонстрации собственного мнения,. 

По методике КОС показатели высокого уровня увеличились на 28 %, что 

говорит о том, что у испытуемых повысилась инициатива в общении, они не 

теряются в новой обстановке, быстро находят друзей и стараются расширить 

круг знакомых. 

Таким образом, гипотеза нашла свое подтверждение: уровень развития 

коммуникативных навыков у подростков повысился в результате воздействия 

на коммуникативную сферу средствами танцевально-двигательного тренинга. 
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Раздел III. Специфика психологического развития в поздней юности 

 

О.В. Оконешникова  

С.С. Машкина 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

МОЛОДЕЖИ 

 
Молодежь является той социальной группой, которая вносит инновации в 

общество. Но в то же время проблема определения показателей социальной 

активности молодежи до настоящего времени остается недостаточно 

изученной. Слово «активность» происходит от латинского activus и означает 

деятельное участие в чѐм-либо, энергичную деятельность, инициативность. 

Активность как научная категория исследуется в самых различных аспектах: на 

биологическом уровне, на уровне психофизиологии, психологии, социальной 

психологии. Проблемой социальной активности занимались многие ученые (Б. 

Г. Ананьев, С. Л. Рубинштейн, К. А. Абульханова-Славская, А. И. Крупнов, А. 

Н. Леонтьев и Д. А. Леонтьев, В. А. Петровский, В. Л. Хайкин, И. Ч. Христова и 

многие др.). 

Наличие многих работ по проблеме активности создает впечатление ее 

серьезной проработанности, но не дает представления о проблеме в целом, 

отражая различные стороны и уровни процесса развития активности растущих 

людей. При этом все еще слабо изученными остаются условия, механизмы 

формирования и развития активности, динамика ее развития. 

Особенно актуально изучение особенностей, мотивов и факторов 

социальной активности молодежи, в связи с тем, что молодежь находится на 

стадии формирования жизненных ориентаций, интересов, поиска, овладения 

социальными ролями. Молодежь является самой активной группой населения, 

она призвана в дальнейшем решать основные проблемы российского общества 

во всех сферах его жизнедеятельности. 

Целью исследования, проведенного весной 2010 года на базе 

Мурманского гуманитарного института, было выявление психологических 

факторов социальной активности молодежи. 

Объектом выступала студенческая молодежь. Предметом исследования 

являются факторы социальной активности молодежи. 

Гипотезы исследования:  

1) высокий уровень социальной активности наблюдается у юношей и 

девушек, характеризующихся более выраженной мотивацией достижения, 

одобрения, стремления к успеху, с низким уровнем мотивации к избеганию 

неудач;  

2) студенческая молодежь с высоким уровнем социальной активности 
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характеризуется ориентацией на ценности «социальные контакты», «развитие 

себя», «достижения». 

В работе были использованы следующие методики исследования: 

1. Измерение мотивации достижения А. Мехрабиана. 

2. Методика диагностики личности на мотивацию к успеху Т. Элерса. 

3. Методика диагностики личности на мотивацию к избеганию неудач Т. 

Элерса. 

4. Шкала оценки мотивации одобрения. 

5. Опросник терминальных ценностей И. Г. Сенина. 

6. Авторский опросник для выявления признаков социальной 

активности/пассивности личности и сбора биографических данных. 

7. Методика М. А. Щукиной «Уровень развития субъектности 

личности». 

Выборку составляли 60 студентов третьих курсов психологического 

факультета и факультета журналистики Мурманского гуманитарного института 

(из них – 43 девушки и 17 юношей). Состоят в браке – 19 студентов, проживают 

с родителями – 38 человек. Большинство студентов (41 человек) имеют 

активные увлечения, посещают (или посещали) различные секции, участвуют в 

разнообразных мероприятиях (олимпиадах, соревнованиях, семинарах и т.д.). 

Большинство студентов сообщили, что они имеют опыт работы, им нравится 

заниматься общественными делами,  работать в группе; они привыкли 

планировать свое будущее на продолжительное время. 

На основании данных авторской анкеты выборка была разделена на две 

группы – условно «социально активные»,  и условно «социально пассивные». 

Условно пассивные студенты характеризуются тем, что не стремятся к 

активной деятельности, не принимают участие в общественной жизни, 

выборах, в групповой деятельности; они менее активны в учебной 

деятельности,  не имеют разнообразных увлечений. 

Для изучения различий между группами использовался критерий Манна-

Уитни, различия достоверны (по крайней мере, на 5%, 1% и на 0.1% уровне 

значимости). 

Наиболее распространенной жизненной целью (терминальной 

ценностью) большинства студентов является «достижение», а наименее 

выражена ценность «престиж». При этом, «социально активные» респонденты 

также направлены на цель «развитие себя» (41 балл) и «активные социальные 

контакты» (39,4 балла). У студентов, проявляющих меньшую социальную 

активность, все ценности выражены примерно на одном, не очень высоком 

уровне, по сравнению с группой «социально активных». Вообще, уровень 

напряжения высших потребностей у «социально активных» более выражен. В 

группе «социально активных» значимо выше уровень ценностей-целей: 

«достижения» (0,1% уровень),  «саморазвитие» (0,1% уровень), «социальные 

контакты» (1% уровень), «престиж» (1% уровень). Уровень ценности 

«креативность» примерно одинаков в обеих группах.  
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У всех респондентов терминальные цели реализуются в области 

«обучение и образование», при этом для «социально пассивных» это главная 

сфера деятельности – 58,3 балла, как показывают данные опросника И.Г. 

Сенина. Особенно низкий уровень ценностной напряженности представляет 

для них сфера «увлечения» (48,5 балла). 

«Социально активные» имеют высокий уровень ценностного напряжения 

во всех сферах, но особенно высокий уровень у них в сфере «семейная жизнь» 

(58,4 балла по сравнению с «социально пассивными», у которых – 54,2 балла, 

различия на 5% уровне значимости).  

Значимые различия между группами по ценностям «достижения», 

«престиж» и «активные социальные контакты» позволяет говорить о том, что 

группа «социально активных» больше направлена вовне, чем пассивные 

студенты. 

У большинства «социально активных» студентов более высокий уровень 

«мотивации успеха», более низкий уровень «мотивации избегания неудачи». 

Для них характерно стремление к достижению высоких результатов, упорство и 

твердость при достижении цели, честолюбивость, доведение начатого до конца 

и т.д. Они в большинстве жизненных ситуаций ожидают, что достигнут 

результатов, достойных одобрения и восхищения, воспринимают любую 

деятельность как легкую и доступную для их сил и возможностей. Для 

активных студентов более свойственен низкий уровень мотивации избегания 

неудач, такие качества, как боязливость, осторожность, чрезмерная 

предусмотрительность, им не свойственны. 

У студентов, проявляющих социальную пассивность, высокий уровень 

мотивации к успеху выявляется только у трети испытуемых, средний – у 

половины этих студентов. Для пассивных испытуемых более свойственен 

мотив избегания неудачи, они изначально настроены на неудачу и боятся этого, 

чувствуют усталость уже при начале действий, и опасаются, что у них ничего 

не получится, и они делают все неправильно. 

Было установлено, что активные студенты выявляют более выраженные 

результаты по шкале мотивации достижения, то есть они склонны добиваться 

высоких показателей в труде, самосовершенствоваться, соперничать с другими 

и опережать их, реализовывать свои таланты и тем самым повышать 

самоуважение. 

По шкале оценки мотивации одобрения результаты активных и 

пассивных студентов различаются не значительно. Это говорит о том, что и 

активные, и пассивные студенты в равной степени стремятся получить 

одобрение со стороны окружающих – следят за собой, продумывают свои 

действия, прислушиваются к мнению окружающих о себе. 

Наиболее интересные результаты были получены по методике М. А. 

Щукиной «Уровень развития субъектности личности». Шкала «Активность-

реактивность» позволяет выявить инициативность, энергичность, активность 

испытуемого. Эта шкала оказалась наиболее информативной для сравнения 
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групп. 

Таблица  

Результаты сравнения выборок «социально активных» и «социально 

пассивных» студентов по методике М. А. Щукиной 

Шкалы Социально 

активные 

Социально 

пассивные 

Критерий Манна-

Уитни U 

АР: активность-

пассивность 

40,1 31,6 Различия значимы на 

0,1% уровне 

АЗ: автономность-

зависимость 

31,3 34,3 Различия не значимы 

ЦД: целостность-

неинтегративность 

29,2 30,1 Различия не значимы 

ОН: 

опосредованность-

непосредственность 

47,7 41,6 Различия значимы на 

0,1% уровне 

КР: креативность-

репродуктивность 

47,7 41,6 Различия значимы на 

0,1% уровне 

СМ: самоценность-

малоценность 

30,2 30,3 Различия не значимы 

Общая субъектность 41,3 33,3 Различия значимы на 

0,1% уровне 

Студенты, проявляющие большую социальную активность, имеют более 

высокие результаты по шкалам «активность – реактивность», 

«опосредствованность - непосредственность», «креативность -

репродуктивность». Активные студенты в большинстве случаев энергичны, 

стараются быстро и активно решать возникающие проблемы, инициативны, 

проявляют лидерские наклонности. 

Методика М.А. Щукиной показывает, за счет каких именно субъектных 

качеств «социально активные» студенты проявляют себя. Это, прежде всего, 

общая активность, энергичность, более высокий уровень напряжения 

мотивационной сферы. Активность субъекта понимается как способность, 

обеспечивающая инициацию активности самим субъектом, его авторство 

собственной жизни. Опосредованность трактуется как способность к 

самоуправлению, а креативность – это стремление к новому, способность 

осуществлять преобразования в себе и других [2]. Именно эти качества 

характеризуют социально активную студенческую молодежь. 
 

Литература 
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О.В. Оконешникова 

М.Ю. Солдатова 

 

ЖИЗНЕННЫЕ ОРИЕНТАЦИИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

Выбор жизненного пути, активности в тех или иных сферах общества, 

профессиональное самоопределение, выбор области реализации своих 

способностей встает перед каждым человеком. Собственно, способность к 

выбору определяет сущность человека, как справедливо отмечает Джоан 

Роулинг в своей книге «Гарри Поттер и тайная комната».   

Проблема выбора жизненного пути и стратегии поведения – центральный 

вопрос психологии, на который наука до сих пор не дает однозначного ответа. 

Изучением субъектности, активной жизненной позиции личности занимались 

многие исследователи: С.Л. Рубинштейн, Б.Г. Ананьев, К.А. Абульханова-

Славская, А.Н. Леонтьев, Д.А. Леонтьев и др.  

Субъектность в литературе понимается как самостоятельность; наличие 

жизненных целей и планов; принятие ответственности; социальная активность; 

стремление к творчеству; зрелость суждений и поведения; автономность; 

самодостаточность и самоценность [7]. 

В работах Е.Ю. Коржовой выделяется четыре типа субъектности на 

основе двух критериев: интернальность и степень субъектной включенности в 

жизненную ситуацию [2; 3]. Степень субъектной включенности характеризует 

субъект-объектные ориентации человека. Е.Ю. Коржова опирается на взгляды 

Л.И. Анцыферовой, выделяющей две основные стратегии совладания с 

жизненными трудностями: преобразующие и приспособительные. 

«Преобразователь» - это адаптирующий интернальный тип; «гармонизатор» - 

адаптирующий экстернальный тип; «пользователь» – адаптивный 

интернальный тип; «потребитель» - адаптивный экстернальный тип. 

Е.Ю. Коржова, описывая типы субъектности, соотносит их с 

психологическими характеристиками, однако, не менее интересным является 

изучение того, как проявляется субъектность в различных сферах 

общественной жизни, т. е. определить тип социальной субъектности. 

Целью исследования, проведенного на базе Мурманского гуманитарного 

института в 2010 году, было изучение типов социальной субъектности 

студенческой молодежи. 

Объектом исследования являются юноши и девушки. Выборку 

составляли студенты IV курса психологического и экономического  

факультетов НОУ МГИ (по 25 человек). Объем выборки – 50 человек: 20 

юношей и 30 девушек в возрасте от 20 до 23 лет. 
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Основным вопросом исследования было выделение типов субъектности 

студенческой молодежи и определение личностных и биографических 

факторов, влияющих на проявления субъектности. 

Для выделения типов субъектности был использован «Опросник 

жизненных ориентаций» Е.Ю. Коржовой [2; 3]. Влияние биографических 

факторов оценивалось с помощью психобиографической анкеты Е.И. Пащенко 

[5]. Для изучения личностных детерминант субъектности использовались 

методика УСК (диагностика локуса контроля личности) [1; 4] и «Опросник 

терминальных ценностей» И.Г. Сенина [6]. Методика И.Г. Сенина позволяет 

определить ценности-цели (собственный престиж; высокое материальное 

положение; креативность; активные социальные контакты; развитие себя; 

достижения; духовное удовлетворение; сохранение собственной 

индивидуальности), а также сферы жизни, где данные ценности могут быть 

реализованы (сфера профессиональной жизни; сфера обучения и образования; 

сфера семейной жизни; сфера общественной жизни; сфера увлечений). 

На основании теоретического анализа были описаны типы субъектности, 

которые соотносились с типами жизненных ориентаций, по Е.Ю. Коржовой.  
 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика типов субъектности [по 3] 
 

Характе-

ристики 
Типы проявления субъектности 

Преобразователь 

жизненной ситуации 

Гармонизатор 

жизненной ситуации 

Пользователь 

жизненной ситуации 

Потребитель 

жизненной 

ситуации 

Локус 

контроля 

Адаптирующий 

интернальный тип. 

Принятие 

ответственности. 

Адаптирующий 

экстернальный тип. 

Делегирование 

ответственности 

Адаптивный 

интернальный тип. 

Принятие 

ответственности 

Адаптивный 

экстернальный 

тип  

Делегирование 

ответственности 

Терми-

нальные 

ценности 

Ориентирован на 

внутренний мир и на 

природу 

Ориентирован на 

внутренний мир; 

творчество; 

философию; 

религию; природу.  

Ориентирован на 

физиологические и 

материальные 

потребности. 

Ориентирован на 

физиологические 

и материальные 

потребности. 

Выражена 

сублимация. 

Характер 

актив-

ности 

Активен во внешнем 

поведении. 

Пассивен во 

внешнем поведении. 

Активен во внешнем 

поведении. 

Пассивен во 

внешнем 

поведении. 

 Меньше других 

стремиться 

приспособиться к 

ситуации. Менее 

других склонен к 

печали. 

Более склонен к 

философии и грусти. 

Больше других 

профессионально 

ориентирован, 

выбирает социально 

ориентированные 

стратегии. 

Подвержен агрессии. 

Выбирает больше 

социально 

ориентированных 

стратегий в 

трудных 

ситуациях.  

 

Подвержен 

агрессии. 

Поведен-

ческие 

стратегии 

в трудных 

Тревожный, 

размышляющий, не 

всегда 

«безболезненно» для 

Склонен грустить, 

уходя в себя, 

занимается 

самоанализом. «Не 

Выбирает стратегию 

приспособления, 

стремится 

приспособиться к 

Уходит в мир 

фантазий и 

сновидений. Сон 

очень важен, 
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ситуациях себя. Стремиться 

проявить активность 

в решении 

проблемы, понять 

свою роль и 

приспособиться к 

ситуации, но не к 

людям, в нее 

вовлеченным. 

Избегает контактов, 

не идет на конфликт. 

Осознает 

благотворное 

воздействие 

природы. Сон не 

является для него 

эффективной 

стратегией. 

верит своим глазам», 

но в результате 

винит во всем себя. 

Недовольство собой 

проявляется во 

вспышках гнева. 

Стремиться к 

активному решению 

проблемы, но не 

склонен 

приспосабливаться к 

ситуации. 

Активность 

проявляется в 

интенсификации 

занятий творчеством, 

а также в фантазиях 

и философствовании. 

Чаще, чем другие, 

обращается к 

религиозному опыту. 

Склонен к 

соматической 

дезадаптации, 

поэтому важен сон. 

делу, к ситуации и 

вовлеченным в нее 

людям на достаточно 

поверхностном 

уровне, не 

идентифицируясь с 

ними.  

Трудности влияют на 

изменения в 

деятельности: 

происходит либо ее 

активизация, либо 

прекращение.  

Склонен к 

самообвинению, что 

внешне проявляется 

во вспышках гнева и 

тревоги.  

Ищет поддержку, 

заботу от других.  

Не склонен 

обращаться к 

религии, к природе. 

Не способен 

эффективно 

обдумывать 

проблему.  

Для него «еда» - 

важная стратегия. 

поэтому 

«потребитель» 

весьма 

чувствителен к 

его недостатку. 

Грустит, 

переключается на 

доступные виды 

деятельности. 

Размышления 

неплодотворны, 

как и стремление 

приспособиться к 

ситуации, в том 

числе в попытках 

поиска 

сочувствия и 

заботы у других. 

Неудачи 

возможны из-за 

проецирования 

своих проблем на 

других, что в 

результате ведет 

к обвинению в 

случившемся себя 

и других, 

агрессии. 

Не приемлет 

отвлеченных 

рассуждений. 

Принимает 

ситуацию такой, 

как она есть. 

Поведен-

ческие 

стратегии 

в 

ситуациях 

принося-

щих 

удовлетво

рение  

Принимает ситуацию 

такой, как она есть. 

Переключается на 

другие занятия. 

Думает о себе лучше, 

чем раньше, 

приписывая причины 

успеха себе. 

Позволяет себе 

расслабиться и 

«почивать на 

лаврах». Другие 

мало заботят, однако 

он не агрессивен, не 

идентифицирует себя 

с другими, но и не 

уходит в себя. 

Оценивает себя 

выше, чем раньше. 

Приспосабливается к 

ситуации, 

эффективнее в  

практических 

действиях. Ждет, не 

без тревоги, «а что 

же будет дальше». 

Не агрессивен, не 

идентифицирует себя 

с другими, но и не 

уходит в себя. Мало 

обращает внимание 

на телесное (еду, 

секс); редко 

заболевает от 

избытка радости. 

Адаптируется к 

ситуации, принимает 

ее, приписывая 

причины успеха 

себе. Переключается 

на другие занятия. 

«Позволяет» другим 

заботиться о 

«победителе». 

Раздражает «потеря 

времени» в 

пребывании на 

природе.  

Не характерен уход в 

себя («аутизм») и 

«выход» (в 

философию, 

религию, болезнь). 

Становиться 

лучшего мнения о 

себе. Принимает 

ситуацию и 

других людей. 

Ожидает с 

тревогой 

последствий, 

считает, что 

слишком 

радоваться не 

стоит. 

Предпочитает 

принимать заботу 

других.  

Не характерны 

агрессия, 

обращение к 

религии, «уход в 

болезнь». 

 

Сравнительный анализ показателей интернальности в выборках 

студентов по четырем шкалам представлен в таблице 2. 

Таблица 2 
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Показатели интернальности (среднее арифметическое) в выборках 

студентов психологического и экономического факультетов 

Группы 

испытуемых 

(факультет) 

Интернальность 

общая (Ио) 

Социально– 

политическая 

интернальность 

(СПИ) 

Интернальность 

в области 

неудач (Ин) 

Интернальност

ь в области 

достижений 

(Ид) 

«психологи» 29,5 12,6 7,8 8,3 

экономисты 23 12,6 5,8 6,3 

Как видно из таблицы, студенты психологического факультета 

демонстрируют высокий уровень интернальности, в то время как студенты 

экономического факультета имеют средний уровень (в сопоставлении с 

нормативными показателями). По критерию U Манна-Уитни выборка 

студентов психологического факультета значимо превосходит выборку 

студентов экономического факультета по уровню общей интернальности, 

интернальности в области достижений и неудач (на 1% уровне значимости). В 

то же время уровень социально-политической интернальности примерно 

одинаков в обеих группах. 

В таблице 3 представлены данные по опроснику И.Г. Сенина. 

Таблица 3  

Показатели по шкалам опросника терминальных ценностей (среднее 

арифметическое) в выборках студентов психологического и экономического 

факультетов 
Группы 

испытуе

мых 

(факуль

-тет) 

собствен

ный 

престиж 

высокое 

матери-

альное 

положе-

ние 

креатив-

ность 

активные 

социаль-

ные 

контакты  

развитие 

себя 

достиж

е-ния 

духовно

е 

удовлет-

ворение 

сохране-

ние 

индивид

уальност

и 

«психо

-логи» 
29,48 35,76 30,92 30,96 33,16 34,04 33,76 33,4 

«эконо-

мисты» 
32,24 34,6 30,8 32,96 33,32 34,44 34,16 33,24 

Группа студентов экономического факультета превосходит группу 

студентов психологического факультета по уровню значимости собственного 

престижа на 5% уровне значимости по критерию Манна-Уитни. В отношении 

других шкал опросника ценностей показатели выборок значимо не отличались. 
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Таблица 4  

Показатели субъект–объектных ориентаций по методике  

Е.Ю. Коржовой (среднее арифметическое) в выборках студентов 

психологического и экономического факультетов 
Группы 

испытуемых 

(факультет) 

Общий показатель 

субъект-

объектных 

ориентаций (О) 

Трансситуационный 

локус контроля (Ол) 

Трансситуационное 

творчество (От) 

«психологи» 9,96 4,0 5,96 

«экономисты» 9,60 2,6 7,00 

Группа студентов психологического факультета значимо превосходит 

группу студентов экономического факультета по уровню трансситуационного 

локус-контроля (на 1% уровне значимости по критерию Манна-Уитни). Группа 

студентов экономического факультета превосходит группу студентов 

психологического факультета по уровню трансситуационного творчества на 5% 

уровне значимости. 

Диаграмма  

Типы субъектности студенческой молодежи 

              
Как видно по диаграмме 1, преобладающим типом субъектности среди 

студентов экономического факультета является тип гармонизатора (44%). 

Гармонизатор, или адаптирующий экстернальный тип, характеризуется 

открытостью миру, творческим, деятельным отношением к жизни, но в то же 

время данные личности не склонны рассматривать себя как ответственного за 

свою жизнь, не склонны строить цели и планы на жизнь. Гармонизаторы 

активно действуют «здесь и теперь», т.е. в настоящем. Этот тип формируется в 
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условиях, требующих от личности высокой вовлеченности в жизнь, как это и 

происходит со студентами, обучающимися на экономическом факультете.   

Студенты психологического факультета не являются однородной 

выборкой по своим психологическим качествам. Два типа встречаются чаще 

всего: это преобразователь (32%) и пользователь (24%). Преобразователь, или 

адаптирующий интернальный тип, характеризуется ярко выраженной 

субъектностью и в оценках жизненных событий (все зависит от меня) и в 

активной жизненной позиции деятеля. Жизненные цели разнообразны, 

характеризуются стремлением к самосовершенствованию в различных сферах 

(семья, работа, учеба), в том числе своего внутреннего мира.  

Пользователь, или адаптивный интернальный тип, является человеком 

действия, причем их жизненные цели очень конкретны (работа в первую 

очередь, карьера, общение, семья, ребенок). Жизненное кредо динамично, 

отражает общую ориентацию на достижение успеха. Для них характерен 

трезвый взгляд на жизнь, прагматичность.  

Таким образом, для студенческой молодежи характерны все четыре типа 

субъектности, но более выражены адаптирующие жизненные ориентации, 

которые преобразуют жизненные обстоятельства личности. Высокий уровень 

субъектности является характерной чертой студенческой молодежи.  

Поскольку ведущей деятельностью студенческой молодежи является 

обучение и профессиональное самоопределение, обеспечение полноценного 

субъектного развития обучающихся является важнейшим требованием к 

качеству современного вузовского образования. Развитие субъектных качеств 

предполагает индивидуальную поддержку студентов, вовлечение их в 

творческие группы, побуждение к активности, самостоятельности к принятию 

ответственности, развитие рефлексии, создание условий для самореализации 

личности. 
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РАЗВИТИЕ САМОПОЗНАНИЯ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

  

Самопознание является элементом познавательной деятельности человека, 

исключительным достоянием человека, который в своем самосознании осознает 

себя как субъекта сознания, общения и действия, становясь в непосредственное 

отношение к самому себе.  

Самопознание выступает, с одной стороны, как средство определения 

своего отличия oт других людей (индивидуализация), с другой, - как условие 

адекватной социальной самореализации (социализация), что, в конечном счете, 

стимулирует процессы духовного самосовершенствования, личностного 

самоопределения. 

В науке проблема самопознания выделяется как одна из наиболее 

значимых. Попытки ее осмысления в различных аспектах предпринимались как 

в классической философии (Аврелий Августин, Аристотель, Плотин, Р.Декарт, 

И.Кант), так и современными философами (Н.А.Бердяев, Д.И.Дубровский, 

И.С.Кон, Ф.Т.Михайлов, А.Г.Спиркин и др. Психологические закономерности 

самопознания paзрабатывались У.Джемсом, Ч.Кули, В.Г.Мараловым, А.Маслоу, 

Дж.Мидом, Ю.М.Орловым, В.В.Столиным и др. Попытки рассмотрения 

теоретического и прикладного аспекта самопознания в контексте развития 

самосознания личности делали Р.Бернс, И.С.Кон, В.Г.Маралов, М.К. 

Мамардашвили и др.  

Для общей характеристики процесса самопознания необходимо учитывать 

следующее важное положение. Самопознание, как и всякая другая форма 

познания, не приводит к конечному, абсолютно завершенному знанию. Любой 

объект познания, а человек в этом качестве особенно, является неисчерпаемым. 

Поэтому всякое знание о себе является единством противоположностей - 

относительного и абсолютного. Относительность знаний о себе обусловлена 

постоянными изменениями во времени реальных условий жизнедеятельности и 

самого человека. Нередко наблюдаются расхождение между реальными 

изменениями человека и тем, что отражено им в образе самого себя, то есть 

новое в психологическом развитии человека еще не стало содержанием его 

знания. Недостаточно четко осознавая появившееся новое в себе, человек как 

бы с опозданием его «открывает» и до этого времени пользуется старыми 

знаниями о себе, старыми оценками, хотя они уже на самом деле не 

соответствуют содержанию нового психологического образования и 

объективному его проявлению. Постоянная изменчивость знания о себе в 

процессе самопознания не означает, что знания не могут быть истинными. 

Знания, которые на данном этапе развития человека верно и полно отражают 

представления о его реальном месте в обществе, во взаимоотношениях с 

людьми, являются истинными и подчеркивают момент объективности познания 

человеком самого себя. Итак, самопознание как процесс проявляется в 

непрерывности его движения от одного знания о себе к другому знанию, его 
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уточнению, углублению, расширению и т.д.  

В своих работах исследователи показали, что основным условием, 

определяющем непрерывность изменения знаний о себе, является динамизм 

самой реальной действительности и взаимодействий с другими людьми. В связи 

с необходимостью адекватной адаптации человека в окружающих его 

социальных условиях он должен все время обращаться к своему «Я», 

совершенствовать знания о себе, прежде всего с целью дифференцированного 

регулирования поведения. 

Вступая в общение в процессе деятельности или в других формах 

взаимодействия, люди одновременно познают и друг друга. Познание других 

начинается с наблюдения за внешними его проявлениями в деятельности или в 

общении. Психологические особенности личности, содержание ее внутреннего 

мира - взгляды, социальные установки, отношения, ценности, эмоциональность, 

характер и другие - всегда проявляются или прямо, или в разнообразных 

косвенных формах в тех или иных действиях, поступках, в целостной линии 

поведения. 

Критерием оценок знаний о другом являются моральные установки 

данной личности, сформировавшиеся под влиянием соответствующих 

требований общества.  

Познавая особенности другого в процессе общения, мы выделяем и свое 

отличие от него. Познавая другого, человек начинает всматриваться в себя, 

сравнивая себя с ним. 

По мнению ученых (Р.Бернса, И.С.Кона, А.Г.Спиркина и др.), 

самопознание - это сложный, многоуровневый процесс, 

индивидуализированный во времени. И.И. Чеснокова [67] условно и в общей 

форме разделяет его на два уровня: 1. самопознание осуществляется через 

различные формы соотнесение самого себя с другими людьми, т.е. при таком 

познании себя человек преимущественно опирается на внешние моменты, 

включая себя в сравнительный контекст с другими. Основным внутренним 

приемом такого самопознания является самовосприятие и самонаблюдение. 

Однако, на стадии более или менее зрелого самопознания включается и 

самоанализ; 2. человек оперирует уже готовыми знаниями о себе, в какой-то 

степени сформированными, полученными в разное время в разных ситуациях. 

Ведущими внутренними приемами данного уровня самопознания являются 

самоанализ и самоосмысливание, которые опираются на самовосприятие и 

самонаблюдение.  

Сложность самопознания состоит в его ориентированности на внутренний 

мир, богатый индивидуально самобытными моментами. Зарождается 

самопознание в детском возрасте и нарастает вместе с умственным развитием 

ребенка. Процесс самопознания развивается постепенно и часто неосознанно. 

Развитие способностей позволяет человеку, познавая свой внутренний мир и 

переживая внутренние ощущения, понимать его и определенным образом 

относиться к самому себе, т.е. самопознание – не только рациональный, но и 
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эмоциональный процесс, зачастую неосознаваемое отношение к себе. В 

самопознании соотносятся мотивы и поступки, одни желания, влечения, 

стремления человека с другими. В результате личность самоопределяется, 

выделяет для себя наиболее значимые потребности, открывает свое «Я», 

принимает либо отвергает его. 

Самопознание – это не просто знания о себе, а их психическая 

целостность, относительно устойчиво характеризующая данного человека и 

постоянно изменяющаяся в ходе поступков и развития его как деятеля. 

Самопознание необходимо для успешного развития личности, адаптации к 

социальной и природной среде, для установления хороших отношений с 

людьми. 

Исходя из вышесказанного, мы пришли к выводу, что работа по развитию 

самопознания в юношеском возрасте является актуальной именно на этой 

возрастной ступени. 

Цель исследования:  состоит в изучении особенностей развития 

самопознания в юношеском возрасте. 

Объектом исследования  выступает самопознание в юношеском возрасте. 

Предмет исследования: особенности развития самопознания в юношеском 

возрасте. 

Гипотеза исследования: самопознание в юношеском возрасте будет 

успешно развиваться при условии: 

 определения показателей развития самопознания в юношеском возрасте; 

 выявления уровней развития самопознания в юношеском возрасте; 

 разработки программы развития самопознания с учетом возрастных 

особенностей, состоящей из игр, игровых заданий и упражнений. 

Для реализации цели исследования и проверки исследовательских гипотез 

нами решались следующие задачи: 

1) провести теоретический анализ психолого-педагогической литературы по 

изучаемой теме; 

2) подобрать методики исследования особенностей развития самопознания в 

юношеском возрасте; 

3) диагностировать уровни развития самопознания; 

4) разработать программу тренинга по развитию самопознания в юношеском 

возрасте и реализовать ее на практике; 

5) проанализировать изменения, произошедшие в развитии самопознания 

участников исследования, сформулировать выводы и разработать 

психолого-педагогические рекомендации. 

Теоретико-методологической основой нашего исследования являются 

следующие концепции и подходы: 

 Концепция «Я» как центрального системообразующего регулятивного 

образования структуры личности (Б.Г.Ананьев, И.С.Кон, В.В.Столин); 

 Концепция связи развития самопонимания с социальным становлением и 

развитием личности растущего человека (Б.В.Кайгородов); 
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 Положение о самосознании как результате коммуникативной связи с 

другими людьми (Б.Г.Ананьев). 

Для решения поставленных задач мы использовали следующие методы 

исследования:   

1) теоретические: анализ, обобщение и систематизация теоретического 

материала по теме исследования; 

2) эмпирические: тест, опрос, эксперимент; 

3) методы статистической обработки данных: среднее арифметическое, 

проценты, G – критерий знаков, U – критерий Манна-Уитни; 

4) методы интерпретации данных. 

Методики исследования: «Методика исследования самопознания» 

(А.И.Красило); «Тест-опросник самоотношения» (В.В.Столин, С.Р.Пантелеев); 

«Тест квантификации межличностных отношении Т.Лири»  

(модифицированный  вариант). 

Теоретическая значимость работы состоит в анализе, обобщении и 

систематизации научных сведений по проблеме самосознания и самопознания в 

юношеском возрасте. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

полученные результаты можно использовать при разработке программ по 

развитию самопознания в юношеском возрасте, направленных на формирование 

активного, осознанного отношения к развитию собственной личности юноши, в 

том числе и в профессиональном отношении, а так же на развитие рефлексии и 

эмпатии. 

Выборка: студенты первого курса очной формы обучения Мурманского 

Государственного Гуманитарного Университета (МГГУ), обучающиеся по 

специальности «Педагогика и методика начального образования с 

дополнительной специальностью Социальная педагогика». Общая численность 

испытуемых – 20 девушек, средний возраст которых составил 18,5 лет. 

Исследование осуществлялось в три этапа: 

1 этап - поисково-теоретический – состоял в определении проблемы 

исследования на основе анализа информации, содержащейся в психолого-

педагогической литературе; формулировке темы исследования, целей и задач 

исследования; в разработке исследовательских гипотез.  

На данном этапе осуществлен анализ, обобщение и систематизация 

научных сведений и подбор диагностического инструментария с целью 

определения уровня развития самопознания в юношеском возрасте и 

проведения психолого-педагогического эксперимента. 

2 этап – опытно – экспериментальный – был посвящен проведению 

констатирующего исследования, формирующего эксперимента и контрольного 

среза. В ходе констатирующего среза осуществлялось выявление особенностей 

развития самопознания у лиц экспериментальной и контрольной групп. 

Впоследствии в экспериментальной группе был проведен формирующий 

эксперимент, направленный на развитие самопознания посредством специально 
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созданной для этого развивающей программы. После проведения 

формирующего эксперимента осуществлялась повторная диагностика уровней 

развития самопознания в контрольной и экспериментальной группах. 

3 этап - заключительно обобщающий - состоял в обработке полученных 

эмпирических данных, количественном и качественном их анализе; в 

формулировке выводов и разработке психолого-педагогических рекомендаций 

по теме исследования; в оформлении результатов исследования в тексте работы. 

Апробация результатов исследования осуществлялась в ходе  

студенческой научно-практической конференции «Российское детство в XXI 

веке: проблемы и перспективы»   (7 – 9 апреля 2011 г., МГГУ) . 

На констатирующем этапе экспериментального исследования 

проводилась психологическая диагностика испытуемых экспериментальной и 

контрольной групп посредством следующих методик: «Методика исследования 

самопознания» (А.И.Красило); «Тест-опросник самоотношения» (В.В.Столин, 

С.Р.Пантелеев); «Тест квантификации межличностных отношении Т.Лири» 

(модифицированный  вариант).   

Проанализируем подробно полученные результаты. Результаты 

исследования особенностей самопознания лиц экспериментальной группы, 

осуществленного при помощи методики  А.И.Красило, позволили провести 

уровневый анализ способности к самопознанию.  Из данных, представленных в 

таблице 1, видно, что третий уровень развития способности к самопознанию 

характерен для большинства (80%) испытуемых экспериментальной группы  и 

для 30% человек контрольной группы. Это говорит об их способности к 

систематической работе по самопознанию, которую успешно можно сочетать с 

практическими делами.  Они достаточно зрело и ответственно стараются 

смотреть на свою жизнь и все, что происходит рядом, но их может подвести 

привычка доверять словам и авторитетам больше, чем чувствам. Вместе с тем, 

пока не готовы принять противоречия и парадоксы человеческой психики, т.е. 

их знания о себе могут быть не оторваны от действий, у них, вероятно, 

накопились случайные и непроверенные мнения, оценки, утверждения. 

Возможно, их работа по саморазвитию является лишь желанием избежать 

внешних конфликтов, привычкой требовать (или ранее строго требовали)  от 

себя того, что ожидают значимые для них другие.  
Таблица 1 

Уровни развития самопознания в экспериментальной и контрольной группах 

(констатирующий срез, в %) 

Уровни самопознания 

Название группы 

1 

уровень 

2 уровень 3 уровень 4 уровень 5 

уровень 

Экспериментальная группа - 1 человек 

(10%) 

8 человек 

(80%) 

1 человек 

(10%) 

- 

Контрольная группа 

2 

человека 

(20%) 

4 

человека 

(40%) 

3 

человека 

(30%) 

1   

человек 

(10%) 

- 
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Для меньшей части испытуемых (10%) экспериментальной группы 

свойственен второй уровень развития способности к самопознанию. В 

контрольной группе для 40% человек характерен второй уровень развития 

самопознания. Данные испытуемые в своей жизни ориентированы на будущее, 

характеризуются  оптимизмом и непосредственностью восприятия. 

Препятствуют осуществлению ими самопознания такие индивидуальные 

особенности как:  работа по настроению; ориентация на мнение друзей и 

знакомых; слишком жесткие и однозначные установки и оценки, прочно 

усвоенные в учебных заведениях или в семье. Резкое изменение официальных 

ценностей, норм и оценок,  свойственное периодам социальных потрясений и 

перемен, может провоцировать крайности в их поведении: агрессивность или 

разочарование от потери нравственной опоры. 

Для 10 %  лиц экспериментальной и контрольной групп свойственен 

четвертый уровень развития способности к самопознанию. Они сочетают 

самопознание с работой и учебной деятельностью, трудно решаются на какое-

то практическое действие, их постоянно одолевают сомнения, однако они 

достаточно хорошо познали свой внутренний мир и могут интуитивно 

понимать суть человеческой психики, ее сложность, противоречивость. Вместе 

с тем, чувствительность и умение замечать тончайшие движения души могут 

сочетаться у них с грубыми ошибками, конфликтами и практическим 

неумением строить комфортные взаимоотношения с окружающими.   

Двадцать процентов испытуемых контрольной группы 

продемонстрировали первый уровень развития способности к самопознанию, 

состоящий в том, что человек считает, что у него нет глубоких 

психологических проблем, требующих самопознания, поэтому почти не  имеет 

опыта самоанализа. Большинство внутренних противоречий представляется 

ему следствием внешних причин и конфликтов, поэтому наряду с успехами в 

практической деятельности он может неожиданно столкнуться с неудачами и 

разочарованиями личного плана.  

Рассмотрим результаты сравнительного исследования особенностей 

самоотношения студентов экспериментальной и контрольной групп на 

констатирующем этапе эксперимента,  полученные с помощью методики 

В.В.Столина, С.Р.Пантелеева. 

Таблица 2 
Особенности самоотношения испытуемых экспериментальной и контрольной групп 

(констатирующий срез, среднее арифметическое) 

№ Название шкалы Экспериментальная 

группа 

Контрольная группа 

S интегральное чувство «Я» 87,2 87,2 

I самоуважение 66,1 67,1 

II аутосимпатия 66,5 73,2 

III ожидание положительного 

отношения других 
57,4 69,2 

IV самоинтерес 91,2 56,3 
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1 самоуверенность 67,3 78,1 

2 ожидание отношения других 62,9 65,4 

3 самопринятие 73,1 69,1 

4 самопоследовательность 56,7 62 

5 самообвинение 63,2 39,8 

6 самоинтерес 93,5 58,1 

7 самопонимание 76,2 44,3 

Анализ данных, приведенных в таблице 3 показывает, что средние 

значения по шкале S, измеряющей  интегральное чувство «за» или «против» 

собственного «Я» испытуемых  выражено в равной мере у испытуемых обеих 

групп (87,2 соответственно). Это означает достаточно высокую степень 

согласия с собственным «Я» у обследованных нами студентов. 

Средние значения по шкале самоуважения (66,1 и 67,1 соответственно) 

свидетельствуют о том, что студенты контрольной группы испытывают 

большую степень уважения к собственному «Я» по сравнению с молодыми 

людьми из экспериментальной группы. 

Симпатия к собственному «Я» в большей степени свойственна молодым 

людям из контрольной группы по сравнению с их сверстниками из 

экспериментальной группы (73,2 и 66,5 соответственно). 

Студенты контрольной группы ожидают положительное отношение со 

стороны других чаще, чем их сверстники из экспериментальной группы (69,2 и 

57,4 соответственно). 

Собственное «Я» вызывает у студентов экспериментальной группы, 

больший интерес по сравнению с молодыми людьми из контрольной группы 

(91,2 и 56,3 соответственно). 

Проанализируем значения по шкалам, измеряющим выраженность 

установки на те или иные внутренние действия в адрес «Я» испытуемых. 

Средние значения по шкале самоуверенности больше у молодых людей из 

контрольной группы по сравнению с их сверстниками из экспериментальной 

группы (78,1 и 67,3 соответственно) 

Измерение ожидания отношения других показало, что средние результаты 

выше в группе молодых людей из контрольной группы по сравнению с 

участниками экспериментальной группы (65,4 и 62,9 соответственно). 

Молодым людям из экспериментальной группы в большей мере 

свойственно самопринятие по сравнению с молодыми людьми из контрольной 

группы (73,1 и 69,1 соответственно)  

Самопоследовательность (саморуководство) более выражена у молодых 

людей контрольной группы (62 и 56,7 соответственно) 

По шкале  самообвинения средний балл в экспериментальной группе 

оказался выше по сравнению с контрольной группой (63,2 и 39,8 

соответственно) 

Самоинтерес выражен в большей степени у студентов экспериментальной 

группы по сравнению с контрольной группой (93,5 и 58,1 соответственно). Для 
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них также характерна высокая степень самопонимания: средний балл в 

экспериментальной группе – 76,2, а в контрольной группе – лишь 44,3 балла. 

Итак, результаты нашего исследования показывают, что молодым людям 

из контрольной группы свойственно более позитивное отношение к себе и 

собственному «Я» по сравнению с молодыми людьми из экспериментальной 

группы. Это выражается в большей выраженности у первых самоуважения, 

аутосимпатии, ожидания положительного отношения других, чем у вторых. Они 

более самоуверенны и самопоследовательны в своем поведении. Зато для 

студентов экспериментальной группы в большей степени проявляются таких 

компоненты самоотношения, как самоинтерес и самопонимание по сравнению 

со студентами из контрольной группы. Мы можем говорить о том, что для 

студентов экспериментальной группы сам процесс самопознания является 

более насущной потребностью по сравнению со студентами из контрольной 

группы, у них более выражены способности к самопознанию, который 

протекает более интенсивно по сравнению с молодыми людьми из контрольной 

группы, что приводит к усилению самообвинения. 

Методика Т. Лири (модифицированный  вариант), позволяет выявить  

представления личности о собственных индивидуальных особенностях и 

определить степень их адекватности на основе сравнения представлений 

личности о себе с представлениями об этом человеке других лиц, хорошо 

знающих данного человека. Испытуемым предлагалось оценить наличие или 

отсутствие у них тех или иных индивидуальных особенностей  («Я с 

собственной точки зрения»). Однокурсникам данного испытуемого, 

выступавшим в роли экспертов (5 человек), работавшим независимо друг от 

друга, предлагался тот же список качеств (методика Т. Лири), которые каждый 

из них должен был соотнести с чертами оцениваемого человека, указав 

свойственные ему особенности («Члены группы обо мне»). 

Рассмотрим результаты сравнительного исследования особенностей 

позиций студентов «Я с собственной точки зрения» и «Члены группы обо мне» 

экспериментальной группы на констатирующем этапе эксперимента,  

полученные с помощью методики Т. Лири (Таблица 3). 

Несовпадения в оценке собственного «Я» и оценке респондентов 

однокурсниками в экспериментальной группе проявились в большей мере по 

нескольким шкалам. Члены экспериментальной группы считают себя менее 

авторитарными по сравнению с мнением о себе со стороны однокурсников. Так 

на адаптивном уровне авторитарности  ощущают себя 80% обследованных 

экспериментальной группы, считая себя уверенным человеком, но не 

обязательно лидером, упорным и настойчивым. 

Однако,  по мнению экспертов - однокурсников этот уровень характерен 

только 70% из них, тогда как для 30% респондентов характерен экстремальный 
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уровень развития данного свойства личности. Им приписывают черты 

доминантного, энергичного, компетентного, авторитетного лидера, успешного в 

делах, который любит давать советы, требует к себе уважения. 
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Таблица 3 
Сравнительный анализ особенностей позиций студентов экспериментальной группы 

«Я с собственной точки зрения» и  

«Члены группы обо мне» (констатирующий срез, в %) 

 

 

Название 

шкалы 

Экспериментальная группа 

Я с собственной точки зрения Члены группы обо мне 

Адаптивное 

поведение 

(0 - 8 

баллов) 

Экстремальн

ое поведение 

(9 - 16 

баллов) 

Адаптивное 

поведение 

(0 - 8 баллов) 

Экстремаль

ное поведение 

(9 - 16 

баллов) 

Авторитарность 80% 20% 70% 30% 

Эгоистичность 90% 10% 100% - 

Агрессивность 90% 10% 100% - 

Подозрительность 90% 10% 100% - 

Подчиненность 80% 20% 80% 20% 

Зависимость 100% - 100% - 

Дружелюбие 60% 40% 60% 40% 

Альтруистичность 50% 50% 50% 50% 

По шкалам «Эгоистичность» и «Агрессивность» 10% обследованных из 

экспериментальной группы оценили себя как людей, имеющих экстремальный 

уровень развития названных качеств. Эгоистичный человек стремится быть над 

всеми, но одновременно в стороне от всех, самовлюбленный, расчетливый, 

независимый, себялюбивый, трудности перекладывает на окружающих, сам 

относится к ним несколько отчужденно, хвастливый, самодовольный, 

заносчивый. Агрессивный человек обычно требовательный, прямолинейный, 

откровенный, строгий и резкий в оценке других, непримиримый, склонный во 

всем обвинять окружающих, насмешливый, ироничный, раздражительный. 

Однако группа в своих оценках была более лояльна и оценила 100% 

респондентов как людей, имеющих адаптивный уровень по шкалам 

«Эгоистичность» (ориентация на себя, склонность к соперничеству) и 

«Агрессивность» (упрямый, упорный, настойчивый и энергичный). 

По остальным шкалам различий позиций студентов экспериментальной 

группы на констатирующем этапе эксперимента по шкалам «Я с собственной 

точки зрения» и «Члены группы обо мне», выявлено не было. 

Рассмотрим результаты сравнительного исследования особенностей 

позиций студентов «Я с собственной точки зрения» и «Члены группы обо мне» 

контрольной группы на констатирующем этапе эксперимента,  полученные с 

помощью методики Т. Лири (Таблица 4). 

Несовпадения в оценке собственного «Я» и оценке респондентов 

однокурсниками в экспериментальной группе проявились в большей мере по 

нескольким шкалам. Члены контрольной группы считают себя менее 
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авторитарными по сравнению с мнением о себе со стороны однокурсников. Так 

на адаптивном уровне авторитарности  ощущают себя 70% обследованных 

контрольной группы, считая себя уверенным человеком, но не обязательно 

лидером, упорным и настойчивым. 

Однако,  по мнению экспертов - однокурсников этот уровень характерен 

только 50% из них, тогда как для второй половины оцениваемых характерен 

экстремальный уровень развития данного свойства личности. Им приписывают 

черты доминантного, энергичного, компетентного, авторитетного лидера, 

успешного в делах, который любит давать советы, требует к себе уважения. 

Таблица 4 
Сравнительный анализ особенностей позиций студентов контрольной группы «Я с 

собственной точки зрения» и  

«Члены группы обо мне» (констатирующий срез, в %) 

 

 

Название 

шкалы 

Контрольная группа 

Я с собственной точки 

зрения 

Члены группы обо мне 

Адаптивное 

поведение 

(0 - 8 

баллов) 

Экстремально

е поведение 

(9 – 16 

баллов) 

Адаптивное 

поведение 

(0 - 8 

баллов) 

Экстремальное 

поведение 

(9 - 16 

баллов) 

Авторитарность 70% 30% 50% 50% 

Эгоистичность 100% - 100% - 

Агрессивность 100% - 100% - 

Подозрительность 80% 20% 80% 20% 

Подчиненность 100% - 90% 10% 

Зависимость 100% - 100% - 

Дружелюбие 50% 50% 50% 50% 

Альтруистичность 50% 50% 40% 60% 

Члены контрольной группы считают себя менее покорными по сравнению 

с мнением о себе со стороны однокурсников. Так на адаптивном уровне 

подчиненности  ощущают себя 100% обследованных контрольной группы, 

считая себя скромным, уступчивым, эмоционально сдержанным, способным 

подчиняться, имеющим собственное мнение, но послушно и честно 

выполняющим свои обязанности. 

Однако,  по мнению экспертов - однокурсников этот уровень характерен 

только 90% из них, тогда как для 10% оцениваемых характерен экстремальный 

уровень развития данного свойства личности. Им приписывают черты 

покорного, склонного к самоунижению, слабовольного человека, склонного 

уступать всем и во всем, который всегда ставит себя на последнее место и 

осуждает себя, приписывает себе вину, пассивного, стремящегося найти опору 

в ком-либо более сильном. 

Члены контрольной группы считают себя более альтруистичными по 

сравнению с мнением о себе со стороны однокурсников. Так на адаптивном 

уровне альтруизма ощущают себя 50% обследованных контрольной группы, 
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считая себя ответственными по отношению к людям, деликатными, мягкими, 

добрыми, проявляющими эмоциональное отношение к людям в сострадании, 

симпатии, заботе, ласке, умеющие подбодрить и успокоить окружающих, 

бескорыстными и отзывчивыми. 

Однако,  по мнению экспертов - однокурсников этот уровень характерен 

только 40% из них, тогда как для 60% оцениваемых характерен экстремальный 

уровень развития данного свойства личности. Им приписывают черты человека 

гиперответственного, который всегда приносит в жертву свои интересы, 

стремится помочь и сострадать всем, навязчивого в своей помощи и слишком 

активного по отношению к окружающим, принимающего на себя 

ответственность за других, что может быть только внешней «маской», 

скрывающей личность противоположного типа. 

По остальным шкалам различий позиций студентов контрольной группы 

на констатирующем этапе эксперимента по шкалам «Я с собственной точки 

зрения» и «Члены группы обо мне», выявлено не было. 

Проанализируем коэффициент совпадения, отражающий уровень 

совпадения позиций «Я с собственной точки зрения» и «Члены группы обо 

мне»  на констатирующем этапе эксперимента у студентов контрольной и 

экспериментальной групп  

Для его подсчета была использована следующая формула: 

К=           S3 ,  

            (S1 + S2) / 2  

где S1 – сумма показателей по всем шкалам «Я с собственной точки 

зрения»,   

S2 - сумма показателей по всем шкалам «Члены группы обо мне»,   

S3 – сумма расхождений в показателях по всем шкалам «Я с собственной 

точки зрения»  и «Члены группы обо мне», взятые по модулю. 

При этом выявляются 3 уровня совпадения собственного мнения в оценке 

измеряемых методикой Т. Лири качествах и мнения группы по тем же 

параметрам. 

Таблица 5 
Коэффициент расхождения в показателях «Я с собственной точки зрения»  и «Члены группы 

обо мне» (констатирующий срез, в %) 

Значение 

коэффициента 

Уровень Контрольная группа Экспериментальная 

группа 

0≤к≤0,4 Высокий 30% 20% 

0,4≤к≤0,6 Средний 50% 60% 

к≥0,6 Низкий 20% 20% 

 

Чем больше коэффициент совпадения, тем более точным является оценка 

человеком собственных качеств, а снижение различий в оценках себя и 

внешних оценок является показателем развития рефлексии и самооценки 

студентов, принимающих участие в экспериментальном исследовании. 

На втором этапе экспериментального исследования проводился 
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формирующий эксперимент.  Самопознание является одним из наиболее 

эффективных путей развития личности студента, поскольку влияние на все 

сферы личности и бытия осуществляется самим студентом через его 

внутренний мир, через окружающую его микросреду. Человек действительно 

должен создавать себя сам, но работа над самим собой – трудное дело, оно 

требует терпения, успехи в нем чередуются с неудачами. И чтобы интерес к 

этому делу возник у молодого человека, чтобы душа не устала трудиться, 

нужна своевременная помощь и поддержка взрослых, специалистов педагогов и 

психологов, наставников, пользующихся доверием и уважением растущей 

личности. 

Исходя из концепции гуманизации образовательного пространства, 

психолого-педагогическое обеспечение самопознания студентов можно 

рассматривать как деятельность педагогов и психологов по созданию условий 

для оптимального и адекватного самопознания студентов в условиях 

современного вуза.  

Стремление к самопознанию проявляется у студентов на уровне 

неосознанной потребности. Наша задача заключается в том, чтобы 

актуализировать эту потребность, возбудить интерес к данному виду 

деятельности. 

Программа развития самопознания в юношеском возрасте была построена 

на основе работ таких авторов: Р.Бернс; Н.Р.Битянова; В.В.Знаков; 

Д.А.Леонтьев; Р.В.Овчарова; Ю.М.Орлов; И.В.Плахотникова, В.И.Моросанова; 

А.М.Прихожан; Н.В.Самоукина; Г.К.Селевко; Н.С.Татарникова; К.Фопель;  

Г.А.Цукерман, Б.М.Мастеров; А.И.Красило. 

Программа направлена на формирование активного, осознанного 

отношения к развитию собственной личности, на развитие самопознания, и 

рефлексии.  

Цель:  

 актуализация желания заниматься личностным и профессиональным 

самоанализом, самовоспитанием; 

 развитие у студентов – первокурсников навыков самопознания, умения 

видеть свои достоинства и недостатки и, исходя из этого, строить свою 

жизненную позицию; 

 активизация интереса студентов к собственной личности; анализу 

психических свойств,  процессов, состояний и на основе этого построение 

своей деятельности и общения. 

Достигнуть данную цель можно, если в процессе развивающей работы  

будут решаться  следующие задачи: 

1. Развивать у студентов умение оценивать свои возможности, качества 

личности, поведение. 

2. Формировать позитивную Я–концепцию юношей и девушек. 

3. Воспитывать  осознанное отношение к пониманию своих внутренних 

качеств, смысла своего предназначения. 
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В результате прохождения курса развивающих занятий студенты 

должны: 

1. Иметь представление о: процессах самопознания и саморазвития, 

самовоспитания; способах познания и корректировки своих личностных 

характеристик. 

2. Знать: понятия «личность», «индивидуальность», «самопознание», 

«саморазвитие», «самосовершенствование», «рефлексия», «сознание», 

«самосознание», «уверенность в себе» и т.д.; структуры личности, 

самосознания (Я-концепции), уверенности в себе; условия, предпосылки 

и физиологическую основу процесса саморазвития; механизмы 

успешного поведения личности;  

3. Уметь: рефлексировать, принимать участие в дискуссии, приводить 

примеры на основе анализа собственной личности.  

4. Иметь опыт: коллективной работы, работы в группах с целью 

совершенствования собственной личности. 

Формы и методы организации занятий:  

1. Элементы тренинга.  

2. Релаксационные упражнения. 

3. Групповая, подгрупповая, индивидуальная форма работы. 

4. Домашняя работа 

Ожидаемые результаты:  

 Обучать студентов компетентно самодиагностировать себя, оценивать 

свои возможности, качества личности, поведение. 

 Учить студентов использовать  полученные диагностические результаты 

для построения своей жизненной позиции, опираясь на свои позитивные 

качества и черты характера. 

 Формировать положительную Я-концепцию  

Время проведения программы: 11.10.10 – 25.12.10 

Частота занятий – один раз в неделю.  

Длительность – 2 часа.  

Категория участников: девушки  

Средний возраст участников: 18,5 лет. 

Количество участников: 10 человек. 

Количество занятий: 10. 

Количество упражнений в занятии: 4 – 7. 

Все участники прошли занятия в полном составе. 

Программа развития самопознания состояла из нескольких блоков. 

Первый блок. Установочный. 

Цель: создание установки у студентов на активный развивающий процесс, 

задействование соответствующих мотивационных механизмов. 

Методы: 

 Предварительная встреча с участниками группы. Установочное занятие 

для студентов «Карта самопознания». 
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 Выступление «Особенности самопознания в юношеском возрасте». 

 Индивидуальные беседы с будущими участниками формирующего 

эксперимента. 

Второй блок. Развивающий. 

Цель: способствовать  личностному росту студентов, развивать навыки 

самопознания, умение видеть свои достоинства и недостатки и, исходя из этого, 

строить свою жизненную позицию. 

Задачи:  

1. Развивать у студентов умение оценивать свои возможности, качества 

личности, поведение.  

2. Формирование позитивной Я–концепции юношей и девушек.  

3. Воспитывать у студентов осознанное отношение к пониманию своих 

внутренних качеств, смысла своего предназначения.  

Формы и методы организации занятий: элементы тренинга,  

релаксационные упражнения, групповая, подгрупповая, индивидуальная форма 

работы, домашняя работа.  

Структура занятий.  Занятие состояло из трех частей: разминки 

(упражнения, способствующие активизации, созданию непринужденной 

атмосферы, сплоченности и настрою группы на занятие), основного 

содержания занятия (упражнения и задания, направленные на решение цели 

занятия), рефлексии занятия.  

Третий блок. Оценочный 

Цель: оценка эффективности проведенной развивающей работы. 

Методы: 

1. Повторное диагностическое исследование по описанным выше 

методикам для выявления изменений в уровне и особенностях 

самопознания студентов. 

2. Наблюдение за испытуемыми экспериментальной группы.  

В результате было выявлено, что участники развивающих занятий 

приобрели умение диагностировать себя, оценивать свои возможности, 

качества личности, поведение. Студенты за время занятий научились 

использовать полученные диагностические результаты для построения своей 

жизненной позиции, опираясь на свои позитивные качества и черты характера. 

Проведенные развивающие упражнения способствовали формированию 

позитивной Я–концепции.  

Наблюдение на последнем занятии развивающей программы показало, что 

укрепились и упрочнились дружеские отношения, сформировалась большая 

степень доверия, атмосфера эмоционального комфорта в группе, принятие и 

понимание друг друга. Эти данные свидетельствуют об эффективности 

проведенных мероприятий и положительном сдвиге в сторону формирования 

адекватной самооценки,  позитивного самоотношения и самововосприятия. 

На контрольном этапе исследования был осуществлен повторных замер 

исследуемых характеристик в экспериментальной и контрольной группах 
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испытуемых, после чего проведен сравнительный анализ данных с целью 

определения эффективности программы формирующего эксперимента. 

Результаты диагностики уровня развития самопознания, полученные с 

помощью методики А.И. Красило представлены в таблице 6.  Из таблицы 

видно, что у половины студентов обследованной группы  (50%) преобладает 3 

уровень развития способности к самопознанию. Для сравнения на 

констатирующем этапе на данном уровне развития находилось 80% студентов 

экспериментальной группы. 

По сравнению с констатирующим этапом на контрольном этапе 

увеличилось число студентов, достигших 4 уровня развития способности к 

самопознанию (соответственно 10% - 50%).   

Таблица 6 

 Уровни развития способности к самопознанию испытуемых экспериментальной группы 

(констатирующий и контрольный срез, в %) 

 1 

уровень 

2 уровень 3уровень 4 уровень 5 уровень 

Констатирующий 

этап 

- 1 человек 

(10%) 

8 человек 

(80%) 

1 человек 

(10%) 

- 

Контрольный этап - - 5 человек 

(50%) 

5 человек 

(50%) 

- 

Для проверки степени влияния проведенных занятий на уровень развития 

способности к самопознанию у студентов экспериментальной группы нами был 

применен G - критерий знаков, который используется при выяснении направления 

сдвига в данных полученных в 2 замерах, поведенных на одной и той же выборке 

испытуемых. Математическая обработка данных подтвердила достоверность 

альтернативной статистической гипотезы на уровне статистической значимости 0,05, 

что позволяет говорить о том, что на уровне достоверности 95% можно утверждать, 

что изменения в уровне развития способности к самопознанию у студентов 

экспериментальной группы на контрольном этапе эксперимента неслучайны, т.е. 

уровень развития способности к самопознанию у студентов экспериментальной 

группы после проведенного тренинга выше, чем до его проведения. Т.о. 

предположение об эффективности использованной программы для развития 

самопознания получило свое подтверждение. 

 Таблица 7 
Уровни развития способности к самопознанию испытуемых  

контрольной группы (констатирующий и контрольный срез,  в %) 
 1 уровень 2 уровень 3уровень 4 уровень 5 

уровень 

Констатирующий 

этап 

2 человек 

(20%) 

4 человека 

(40%) 

3 человека 

(30%) 

1 человек 

(10%) 

- 
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Контрольный этап 1 человек 

10% 

6 человек 

(60%) 

3 человека 

(30%) 

- - 

Из таблицы 7 видно, что у 60% студентов обследованной группы  

преобладает 2 уровень развития способности к самопознанию. Для сравнения 

на констатирующем этапе на данном уровне развития находилось 40% 

студентов контрольной группы. 

По сравнению с констатирующим этапом на контрольном этапе 

снизилось число студентов, находящихся на 4 уровне развития способности к 

самопознанию (с 10% до 0%).  Математическая обработка данных контрольной 

группы, осуществленная при помощи непараметрического критерия G-знаков 

показала достоверность нулевой статистической гипотезы, что позволяет 

говорить об отсутствии значимых изменений в уровнях развития самопознания.  

Таблица 8 
Сравнительный анализ особенностей самоотношения студентов 

экспериментальной и контрольной групп  

(констатирующий и контрольный срез, среднее арифметическое) 
№ название шкалы Экспериментальная 

группа 

Контрольная 

группа 

  до после до после 

S интегральное чувство «Я» 87,2 87 87,2 85,4 

I самоуважение 66,1 79 67,1 70,7 

II аутосимпатия 66,5 66,8 73,2 76,9 

III ожидание положительного 

отношения других 

57,4 60,4 69,2 58,2 

IV самоинтерес 91,2 96,9 56,3 60,5 

1 самоуверенность 67,3 64,3 78,1 75,4 

2 ожидание отношения других 62,9 71,8 65,4 59 

3 самопринятие 73,1 80,4 69,1 77,6 

4 самопоследовательность 56,7 63,6 62 67,4 

5 самообвинение 63,2 62,3 39,8 42,9 

6 самоинтерес 93,5 98 58,1 55,9 

7 самопонимание 76,2 91,5 44,3 59,3 

Рассмотрим результаты сравнительного анализа особенностей 

самоотношения студентов экспериментальной и контрольной групп на 

констатирующем  и контрольном этапах эксперимента,  полученные с 

помощью методики В.В.Столина, С.Р.Пантелеева. 

Из всех шкал данного теста наибольший интерес в плане характеристики 

процесса самопознания у студентов представляют собой 3 шкалы. 

1. Интегральная шкала IV «Самоинтерес», которая отражает меру близости 

к самому себе, в частности интерес к собственным мыслям и чувствам, 

готовность общаться с собой «на равных», уверенность в своей 

интересности для других.  

2. Шкала № 6 «Выраженность установки на самоинтерес» 

3. Шкала № 7 «Выраженность установки на самопонимание» 

Оценка степени различий данных студентов экспериментальной и контрольной 
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групп на констатирующем и контрольном этапах экспериментального 

исследования по названным выше шкалам осуществлялась с помощью 

статистического критерия Манна – Уитни, показавшего наличие достоверных 

различий в данных сравниваемых групп. Показатели по шкале «самоинтерес»,  

«выраженность установки на самоинтерес», «выраженность установки на 

самопонимание» в экспериментальной группы выше, чем контрольной  группы 

на уровне р < 0,01, различия между результатами в группах статистически 

достоверны с вероятностью > 99%.             

Рассмотрим результаты сравнительного исследования особенностей 

позиций студентов «Я с собственной точки зрения» и «Члены группы обо мне» 

экспериментальной группы на контрольном этапе эксперимента,  полученные с 

помощью методики Т. Лири (Таблица 9). 

На контрольном этапе эксперимента несовпадения в оценке собственного 

«Я» и оценке респондентов однокурсниками в экспериментальной группе 

проявились по большинству шкал: 

1. Участники экспериментальной группы имеют более высокое мнение о 

себе по сравнению с мнением своих однокурсников по таким шкалам, как 

«Подчиненность» (100% - 80% на уровне адаптивного поведения),  

«Дружелюбие» (70% - 30% на уровне адаптивного поведения)   и 

«Альтруистичность» (50% - 40%  на уровне адаптивного поведения).   

2. Члены экспериментальной группы считают себя менее авторитарными 

по сравнению с мнением о себе со стороны однокурсников. Так на адаптивном 

уровне авторитарности  ощущают себя 50% обследованных экспериментальной 

группы, считая себя уверенным человеком, но не обязательно лидером, 

упорным и настойчивым. 
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Таблица 9 

Сравнительный анализ особенностей позиций студентов 

экспериментальной группы «Я с собственной точки зрения» и  

«Члены группы обо мне» (контрольный срез, в %) 
 

Название шкалы 

Экспериментальная группа 

Я с собственной точки зрения Члены группы обо мне 

 Адаптивное 

поведение 

(0 - 8 баллов) 

Экстремальное 

поведение 

(9 - 16 баллов) 

Адаптивное 

поведение 

(0 - 8 баллов) 

Экстремальное 

поведение 

(9 - 16 баллов) 

Авторитарность 50% 50% 60% 40% 

Эгоистичность 90% 10% 100% - 

Агрессивность 90% 10% 100% - 

Подозрительность 90% 10% 100% - 

Подчиненность 100% - 80% 20% 

Зависимость 100% - 100% - 

Дружелюбие 70% 30% 30% 70% 

Альтруистичность 50% 50% 40% 60% 

Однако,  по мнению экспертов - однокурсников этот уровень характерен 

60% из них, тогда как для 40% респондентов характерен экстремальный 

уровень развития данного свойства личности. Им приписывают черты 

доминантного, энергичного, компетентного, авторитетного лидера, успешного 

в делах, который любит давать советы, требует к себе уважения.  

По шкалам «Эгоистичность», «Агрессивность»  и «Подозрительность» 

10% обследованных из экспериментальной группы оценили себя как людей, 

имеющих экстремальный уровень развития названных качеств.  

Группа в своих оценила 100% респондентов как людей, имеющих 

адаптивный уровень по шкалам «Эгоистичность» (ориентация на себя, 

склонность к соперничеству) и «Агрессивность» (упрямый, упорный, 

настойчивый и энергичный) и «Подозрительность» (критичный по отношению 

к социальным явлениям и окружающим людям). 

Рассмотрим результаты сравнительного исследования особенностей 

позиций студентов «Я с собственной точки зрения» и «Члены группы обо мне» 

контрольной группы на контрольном этапе эксперимента,  полученные с 

помощью методики Т. Лири (Таблица 10). 

Несовпадения в оценке собственного «Я» и оценке респондентов 

однокурсниками в экспериментальной группе проявились по 3 описываемых 

методикой шкалам: 

1. Члены контрольной группы считают себя менее покорными по 

сравнению с мнением о себе со стороны однокурсников. Так на адаптивном 

уровне подчиненности  ощущают себя 90% обследованных контрольной 

группы, считая себя скромным, уступчивым, эмоционально сдержанным, 
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способным подчиняться, имеющим собственное мнение, но послушно и честно 

выполняющим свои обязанности. Однако,  по мнению экспертов - 

однокурсников этот уровень характерен для 100 % оцениваемых.  

Таблица 10 
Сравнительный анализ особенностей позиций студентов контрольной группы «Я с 

собственной точки зрения» и  

«Члены группы обо мне» (контрольный срез, в %) 

 

Название шкалы 

Контрольная группа 

Я с собственной точки зрения Члены группы обо мне 

 Адаптивное 

поведение 

(0 - 8 баллов) 

Экстремальное 

поведение 

(9 – 16 баллов) 

Адаптивное 

поведение 

(0 - 8 баллов) 

Экстремальное 

поведение 

(9 - 16 баллов) 

Авторитарность 80% 20% 80% 20% 

Эгоистичность 100% - 90% 10% 

Агрессивность 100% - 100% - 

Подозрительность 100% - 100% - 

Подчиненность 90% 10% 100% - 

Зависимость 100% - 100% - 

Дружелюбие 70% 30% 70% 30% 

Альтруистичность 60% 40% 50% 50% 

2. Члены контрольной группы считают себя более альтруистичными по 

сравнению с мнением о себе со стороны однокурсников. Так на адаптивном 

уровне альтруизма ощущают себя 60% обследованных контрольной группы, 

считая себя ответственными по отношению к людям, деликатными, мягкими, 

добрыми, проявляющими эмоциональное отношение к людям в сострадании, 

симпатии, заботе, ласке, умеющие подбодрить и успокоить окружающих, 

бескорыстными и отзывчивыми. 

Однако,  по мнению экспертов - однокурсников этот уровень характерен 

только 50% из них, тогда как для второй половины оцениваемых характерен 

экстремальный уровень развития данного свойства личности. Им приписывают 

черты человека гиперответственного, который всегда приносит в жертву свои 

интересы, стремится помочь и сострадать всем, навязчивого в своей помощи и 

слишком активного по отношению к окружающим, принимающего на себя 

ответственность за других, что может быть только внешней «маской», 

скрывающей личность противоположного типа. 

3. Члены контрольной группы считают себя более адаптивными в плане 

проявления эгоистических черт поведения по сравнению с мнением о себе со 

стороны однокурсников. Так на адаптивном уровне эгоизма ощущают себя 

100% обследованных контрольной группы, считая себя людьми, имеющими 

эгоистические черты, ориентацию на себя, склонность к соперничеству. 

Однако,  по мнению экспертов - однокурсников этот уровень характерен 

только 90% из них, тогда как для 10% оцениваемых характерен экстремальный 

уровень развития данного свойства личности. Им приписывают черты человека, 
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который стремится быть над всеми, но одновременно в стороне от всех, 

самовлюбленность, расчетливость, независимость, себялюбивость.  

По остальным шкалам различий позиций студентов контрольной группы 

на контрольном этапе эксперимента по шкалам «Я с собственной точки зрения» 

и «Члены группы обо мне», выявлено не было. 

Проанализируем изменения в значениях коэффициента совпадения, 

отражающего уровень совпадения позиций «Я с собственной точки зрения» и 

«Члены группы обо мне»  на контрольном этапе эксперимента у студентов 

контрольной и экспериментальной группы.  

По сравнению с констатирующим этапом в значениях коэффициента 

наблюдалась определенная динамика, отраженная в показателях, 

представленных в таблице 11. 

 Можно отметить, что в экспериментальной группе на 30% возросло 

количество испытуемых, имеющих высокий коэффициент совпадения, тогда 

как в контрольной группе количество студентов, имеющих высокий 

коэффициент совпадения уменьшилось на 10%. 

Таблица 11 
Динамика коэффициента расхождения в показателях «Я с собственной точки зрения»  и 

«Члены группы обо мне»  

(констатирующий и контрольный срез, в %) 

Значение 

коэффициента 

Уровень Контрольная группа Экспериментальная группа 

  до после до после 

0≤к≤0,4 Высокий 30% 20% 20% 50% 

0,4≤к≤0,6 Средний 50% 40% 60% 40% 

к≥0,6 Низкий 20% 40% 20% 10% 

Число ипытуемых, имеющих низкий коэффициент совпадения в 

экспериментальной группе на контрольном этапе эксперимента снизилось на 

10%, тогда как в контрольной группе чмсло таких испытуемых повысилось на 

20%. На основании полученных данных можно сделать вывод об 

эффективности проведенныъх развивающих занятий направленных на 

совершенствование процесса самопознания участников экспериментальной 

группы.  

Для проверки степени влияния проведенных занятий на уровень развития 

самопознания у студентов экспериментальной группы нами был применен G - 

критерий знаков,  показавший наличие достоверных различий в уровне развития 

самопознания лиц экспериментальной группы до и после проведения развивающей 

программы (р=0,05), что позволяет говорить об ее эффективности. 

 Данные контрольной группы также были подвергнуты статистическому 

анализу, осуществлявшемуся по алгоритму G - критерия знаков. Математический 
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анализ информации показал отсутствие значимых изменений в уровне развития 

самопознания у участников контрольной группы испытуемых (р=0,05).  

Анализ литературных источников и результаты исследования,   

позволяют сформулировать следующие выводы. 

Большинство исследователей трактуют самопознание как  сложный 

процесс опосредованного познания себя, развернутый во времени, связанный с 

движением от единичных, ситуативных образов через интеграцию подобных 

ситуативных образов в целостное образование - понятие собственного Я. 

С самопознанием тесно связана способность к рефлексии, то есть 

способность осознавать не только «что я мыслю, ощущаю, вспоминаю», но и 

«что это именно я мыслю, ощущаю и вспоминаю», Я условно разделяется на Я-

действующее и Я-рефлексирующее. Итоговым продуктом самопознания 

является Я-образ или Я-концепция. 

Самопознание - процесс динамический и никогда не завершающийся, так 

как, во-первых, происходит постоянное развитие самих познавательных 

способностей; во-вторых, изменяется и сам объект познания - личность: и в-

третьих, всякое знание о себе самом уже фактом своего получения меняет 

субъекта: узнав что-то о себе человек становится другим. Самопознание идет 

параллельно с постоянной проверкой на адекватность и коррекцией. 

Самопознание   выступает структурным компонентом самосознания и  

развивается в рамках самосознания в целом, которое проходит этапы 

выделения своего физического Я, социального Я, открытия своего внутреннего 

мира, целостного представления о себе, своей Я-концепции с дальнейшей 

индивидуализацией и углублением представлений о своей личности.  

Саморазвитие начинается с процессов осознания себя как субъекта 

жизнедеятельности, утверждения своих личностных качеств, проходит этап 

осознания себя как субъекта саморазвития и осуществляется в актах 

самоутверждения, самосовершенствования и самоактуализации, в 

самопостроении себя на различных этапах жизненного пути.  

Самопознание — это деятельность Я как субъекта по познанию (или 

сознанию) образа Я (Я-концепции). Образ Я через внешнюю и внутреннюю 

деятельность человека вносит коррективы в структуру Я как субъекта, 

выполняя функции саморегулирования и самоконтроля.  

Результаты проведенного нами исследования позволяют говорить об 

экспериментальном подтверждении гипотезы исследования: самопознание в 

юношеском возрасте будет успешно развиваться при условии: 

 определения показателей развития самопознания в юношеском возрасте; 

 выявления уровней развития самопознания в юношеском возрасте; 

 разработки программы развития самопознания с учетом возрастных 

особенностей, состоящей из игр, игровых заданий и упражнений 

Процессы самопознания и саморазвития будут протекать более 

эффективно и в социально-приемлемых нормах, если личности (на различных 

этапах ее становления) оказывается психолого-педагогическая поддержка, 
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осуществляемая в рамках позитивного сопровождения. Если в учебных 

заведениях реализуется идея сопровождения и организация учебно-

воспитательной работы нацелена на саморазвитие, то это создает 

благоприятные предпосылки для работы каждого субъекта взаимодействия над 

собой, стимулирует индивидуальное самопознание и саморазвитие. 

В ходе индивидуального консультирования психолог должен  строить 

работу со студентами таким образом, чтобы тот максимально раскрылся, понял 

свои проблемы, нашел внутренние ресурсы для их разрешения, осуществил 

акты самопознания.  

Как показывают результаты нашего исследования, сдивг в развитии 

самопознания наблюдается под влиянием социально-психологического 

тренинга, поскольку в его ходе контакт строится таким образом, что группа, 

являясь своеобразным зеркалом, в котором отражается каждый ее участник, 

интенсифицирующий процессы познания других и себя. Непременным 

условием взаимодействия группы и психолога является создаваемая 

руководителем атмосфера доверия и взаимопринятия.  

Необходимо выявить трудности и барьеры самопознания, для того чтобы 

научиться их преодолевать и успешно работать над собой. Следует отметить, 

что при оказании соответствующей помощи человеку эти барьеры могут быть 

преодолены. Можно также говорить о наличии в нашем обществе 

педагогической проблемы, состоящей в формировании потребности и 

мотивации самопознания. Необходимо обучить человека способам 

самопознания, развить у него способность к идентификации и рефлексии, 

способность повышать уровень самоуважения, самопринятия, помогать 

преодолевать свои страхи и т.д.  

Формирование способностей к самопознанию у студентов необходимо 

осуществлять в процессе решения практических и исследовательских задач, 

направленных на интеграцию полученного ранее опыта и приобретения нового 

в процессе совместной деятельности с однокурсниками или под руководством 

преподавателя. Развитие самопознания студентов будет более успешным при 

создании специальных организационно-педагогических условий.  

1.  Применение развивающих технологий и методов обучения, которые 

ориентированы на профессиональное развитие личности; приобретение опыта; 

активизацию и интеграцию знаний, умений, навыков, полученных в процессе 

обучения.  

Необходимо отметить, что на развитие самопознания большое влияние 

оказывает использование методов развивающей психодиагностики и тренинга. 

Психодиагностика стимулирует процесс самопознания: изучение особенностей 

структуры личности, характера, самоотношения, самооценки и пр. и 

определения путей, способов изменения негативных качеств. Метод тренинга 

развивает, совершенствует положительные и  корректирует негативные 

качества личности.  

2. Организация самостоятельной работы студентов (СРС) осуществляется 
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в учебное время: на лекциях, семинарах, практических и лабораторных занятиях 

под руководством преподавателя и во внеучебное время. Формы организации 

СРС могут быть индивидуальные и коллективные. Целью СРС является 

усвоение, активизация и обобщение знаний, приобретение опыта решения 

профессиональных задач, творческой и научной деятельности. Привлечение 

студентов к самостоятельной практической работе способствует повышению 

качества обучения, формированию адекватной самооценки, усилению деловой 

направленности, повышению ответственности за результаты своего труда. 

3. Использование коллективных форм обучения позволяет увеличить 

количество социальных и межличностных связей между студентами, повысить 

сплоченность, взаимопонимание и взаимопомощь, развить навыки работы в 

группе, научить объяснять, слушать и понимать собеседника, учитывать мнение 

других. Стимуляция профессионального и делового общения  студентов при 

выполнении задания развивает коммуникативную компетенцию студентов и 

повышает их ответственность за формирование межличностных связей в 

коллективе. 

4. Проведение дополнительных занятий, направленных на самопознание и 

саморазвитие личности, на развитие коммуникативных качеств для студентов  

вузов позволяет оказывать развивающее влияние на личность учащихся, 

повышает стремление к самопознанию, удовлетворяет потребность в 

саморазвитии. Для студентов первого курса это могут быть: «Основы 

саморазвития и самопознания», «Организация учебной деятельности», 

«Развитие творческих способностей»,  и т.д. Для студентов второго, третьего 

курса: «Развитие коммуникативных способностей», «Как разрешить конфликт», 

«Семья и  семейные отношения» и т.д. Для студентов четвертого и пятого 

курса: «Основы делового общения», «Планирование профессионального 

развития», «Самопрезентация». Проведение тренинговых занятий: тренинг 

уверенности в себе, коммуникативных навыков, самоэффективности, 

самопрезинтации, и  трудоустройства позволит студентам закрепить 

психологические знания, навыки общения и повысит их 

конкурентноспособность на рынке труда. 

Развитие самопознания у студентов тесным образом связано с развитием 

других базовых и профессиональных компетенций. В отечественной 

психологии (П.П.Блонский, Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн, 

Н.Ф.Талызина и др.) подчеркивается ведущая роль воспитания и обучения в 

развитии психики человека.  Обучение стимулирует развитие личности и, в то 

же время, опирается на него. Особенность студенческого возраста состоит в 

осознании своей индивидуальности, неповторимости, в становлении 

самосознания и дальнейшего развития личности. В этот период происходит 

активное развитие нравственных, эстетических чувств, становление и 

стабилизация характера, овладение комплексом социальных функций взрослого 

человека:  гражданскими, профессиональными и трудовыми. Процесс 

самопознания достаточно сложен и длителен, поэтому вопрос об условиях его 
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развития остается актуальным для системы образования. 

Продолжение данного исследования может, в частности, осуществляться в 

направлении разработки пролонгированной программы развития самопознания, 

рассчитанной для работы со студентами 1-5 курсов вузов. 
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Раздел IV. Психологические особенности развития взрослых 
 

А.В. Науменко 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЗНАНИЯ 

ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

В СОВРЕМЕННЫХ КРОССКУЛЬТУРНЫХ УСЛОВИЯХ РОССИИ 

 

Серьезные изменения в политической, национальной и общественной 

сферах, а так же реализация приоритетного национального проекта 

«Образование», ставят новые целевые ориентиры в подготовке специалистов 

способных работать в современных кросскультурных условиях. Президент 

России Д.А. Медведев 27 декабря 2010 г. на совместном заседании Госсовета и 

Комиссии по реализации приоритетных национальных проектов и 

демографической политике объявил,  о том, что без поддержания гражданского 

мира, межнационального и межконфессионального согласия в нашей стране не 

может быть никакого будущего ни у нас, ни у наших детей, без решения 

которой невозможно сохранение и развитие самого государства. Вопросы 

межнациональных отношений ранее никогда не относились к приоритетам ни 

региональной ни федеральной деятельности. 

Новые требования в поликультурной системе образования предполагают 

высокий уровень профессионализма педагогов, который в том числе 

определяется составляющими его кросскультурной компетенции. 

Компетентностный подход в образовании предполагает, что в процессе 

осуществления профессиональной подготовки педагога дошкольного 

образовательного учреждения необходимо формировать профессиональную 

компетентность, который является структурным компонентом 

профессионального сознания воспитателя.  

С каждым годом в дошкольных учреждениях увеличивается количество 

инокультурных воспитанников. Учитывая современную ситуацию, как в 

России, так и в мире в целом, педагог-профессионал должен обладать 

кросскультурной грамотностью и кросскультурной компетентностью, которые 

обеспечат продуктивное межнациональное взаимодействие.  

В исследовании профессионального сознания педагогов дошкольного 

образовательного учреждения в современных кросскультурных условиях 

России принимали участие 150 человек, среди которых 20 психологов г. 

Мурманск и 30 психологов г. Череповец, 26 воспитателей г. Мурманск и 24 

воспитателя г. Череповец и 50 студентов 4-5 курсов, обучающихся по 

специальности «Дошкольная педагогика и психология» Мурманского 

государственного гуманитарного университета. Такая выборка обусловлена 

следующими обстоятельствами. Мы предполагаем, что профессиональные 



148 

 

педагоги, с различным стажем работы, имеют сформированное 

профессиональное сознание, а структурные компоненты профессионального 

сознания студентов находятся в стадии становления. Способы реагирования в 

кросскультурных ситуациях у студентов и педагогов, по нашему мнению, 

должны существенно различаться. Профессиональное сознание психологов 

дошкольных образовательных учреждений, на наш взгляд, имеет особую 

специфику, связанную  с их профессиональной подготовкой и 

профессиональной деятельностью. Мы предполагаем, что продуктивность 

поведения психологов и толерантность к людям другой национальности 

гораздо выше, чем у студентов и педагогов ДОУ. 

Нами были поставлены следующие задачи:  

1. Исследовать способы реагирования респондентов в кросскультурных 

ситуациях с субъектами педагогического взаимодействия. 

2. Выявить соотношение продуктивных и непродуктивных способов 

реагирования респондентов в кросскультурных ситуациях с 

субъектами педагогической деятельности. 

3. Определить уровни этнической идентичности респондентов. 

4. Провести сравнительный анализ уровней этнической идентичности и 

способов взаимодействия в педагогических ситуациях педагогов ДОУ. 

В эксперименте использовались следующие методы:  

 «Методика моделирования педагогических ситуаций» (авт. О.Н. 

Недосека);  

 методика Г.У. Солдатовой, С.В. Рыжовой «Типы этнической 

идентичности». 

С целью изучения особенностей выбора педагогом способов 

реагирования в ситуациях межкультурного взаимодействия как компонента его 

профессионального сознания, была использована методика моделирования 

педагогических ситуаций. 

В результате исследования, были сделаны выводы: 

1. 90,5% респондентов выбирают непродуктивные способы взаимодействия. 

2. Большинство испытуемых (82,4%) вне зависимости от уровня 

образования и возраста респондентов при взаимодействии с субъектами 

педагогической деятельности выбрали такой способ решения 

профессиональной ситуации, как «ролевое взаимодействие». 

3. Воспитатели (37,9) менее уверенно себя чувствуют в сложных 

педагогических ситуациях, нежели чем психологи ДОУ (38,8)  и студенты 

(40,7), не имеющие полного педагогического образования и опыта в 

педагогической деятельности.  

4. Наиболее эмоционально значимы ситуации для воспитателей ДОУ (38,9) 

и студентов (38), у педагогов-психологов заметно снижение оценок 

эмоциональной значимости восприятия сложных педагогических 

ситуаций до 35,7. 

С целью определения этнической идентичности респондентов, мы 



149 

 

использовали Методику Г.У. Солдатовой, С.В. Рыжовой «Типы этнической 

идентичности» (1998). 

В результате исследования выяснилось, что у респондентов высокий 

уровень толерантности и доля негативно настроенных на межэтническое 

взаимодействие невысока. Этническая идентичность большинства 

респондентов соответствует норме – 98 %. Это 100 человек из 150 испытуемых. 

По одному человеку (1%) с этнической индифферентностью и этноэгоизмом. У 

50 человек вопросы анкеты вызвали затруднения. 

Мы определили зависимость между толерантностью-интолерантностью  

и способами реагирования в межкультурных ситуациях. Количественные 

показатели представлены в таблице. 

Таблица 

Зависимость между толерантностью-интолерантностью 

 и способами реагирования (%) 
респонденты Продуктивные 

способы 

взаимодействи

я 

Степень 

толерантности 

Непродуктивн

ые 

способы 

взаимодействи

я 

Степень 

интолерантности 

студенты 4,9 95,2 95,1 4,8 

психологи 12,2 100 87,8 0 

воспитатели 11,8 100 88,2 0 

 

Анализ данных таблицы 1 показывает, что степень толерантности-

интолерантности не оказывает влияния на выбор способа взаимодействия. 

Высокому проценту (95,2) степени толерантности студентов 

соответствует 4,9% выборов продуктивного способа взаимодействия. Подобное 

несоответствие в количественных показателях между анкетными данными и 

выбором способов реагирования в реальных межкультурных ситуациях 

характерно для всех респондентов, что свидетельствует о слабой рефлексивной 

способности и студентов, и психологов, и воспитателей к решению сложной 

педагогической ситуации, где субъектами взаимодействия выступают либо 

дети, либо родители.  
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Важными выводами исследования являются: 

1. Независимо от профессионального опыта, возраста участников 

эксперимента, существенных изменений в кросскультурной 

компетентности не обнаружено. Как показали данные констатирующего 

эксперимента, решение профессиональных ситуаций происходит за счет 

работы национального сознания, а не профессионального. Для того чтобы 

реагирование в педагогической ситуации с участием представителей 

других культур стали продуктивными, необходимо: 

 во-первых, сформировать у педагогов умение использовать 

продуктивные способы решения сложных профессиональных ситуаций; 

 во-вторых, организовать специальную работу по формированию 

основ кросскультурной компетентности.  

2. Уровни толерантности - интолерантности определяются различной 

выраженностью и не коррелируют с возрастом и уровнем образования 

испытуемых. 

3. Степень  толерантности — интолерантности не оказывает влияния на 

выбор педагогических действий в профессиональных ситуациях.  

4. Степень  толерантности — интолерантности не коррелирует со 

способами решения педагогических ситуаций. Высокому проценту (95,2) 

степени толерантности студентов соответствует низкий показатель (4,9%) 

выборов продуктивного способа взаимодействия. 

Полученные сведения необходимы для разработки методики 

формирования кросскультурной компетентности как структурного компонента 

профессионального сознания педагога дошкольного образовательного 

учреждения. 

На современном этапе перед системой образования стоят задачи по 

подготовке специалистов, обладающих кросскультурной компетентностью. 

Теоретическое обоснование дескриптивной модели  профессионального 

сознания педагога ДОУ в современных кросскультурных условиях России и 

результаты исследования особенностей выбора педагогических действий 

педагогом как компонента его профессионального сознания позволили 

разработать программу второго этапа исследования. 

В основу формирования кросскультурной компетентности как 

структурного компонента профессионального сознания положен метод 

формирования рефлексивного поведения в сложных профессиональных 

межкультурных ситуациях.  

Работа по формированию кросскультурной компетентности велась со 

студентами Мурманского государственного гуманитарного университета, 

обучающимися по специальности «050703-Дошкольная педагогика и 

психология», а также слушателями курсов Мурманского областного  института 

повышения квалификации работников образования и культуры. В соответствии 
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с учебным планом психолого-педагогического института, а так же ГОС ВПО 

был разработан учебно-методический комплекс курса по выбору «Тренинг 

развития кросскультурной компетентности». 

Цель курса – формирование кросскультурной компетентности, развитие 

позитивной этнической идентичности, как компонента кросскультурной 

компетентности. 

Задачи курса: 

1. Развивать коммуникативную компетентность, личные 

коммуникативные качества, что обеспечит профессионально зрелый и 

эффективный стиль общения с субъектами педагогической 

деятельности. 

2. Формировать умение применять продуктивные способы 

взаимодействия в межкультурных ситуациях. 

3. Развивать умения самопознания и рефлексии педагогов. 

4. Формировать позитивную этническую идентичность. 

5. Повышать кросскультурную компетентность  через развитие 

способности понимать жизненные ситуации с позиции представителей 

«чужого» этноса. 

Осваивая данный курс, педагоги должны: 

Знать закономерности и механизмы межличностного и 

профессионального взаимодействия, продуктивные способы его организации; 

Уметь применять продуктивные способы взаимодействия в различных 

ситуациях профессиональной и личной жизни, в т.ч. межкультурных, для 

повышения качества жизнедеятельности в целом. 

Работа по формированию кросскультурной компетентности велась в два 

этапа, поэтому учебно-методический комплекс состоит из двух разделов.  

Первый раздел – «Кросскультурная грамотность как фактор интеграции в 

мировое сообщество», в ходе которого осуществлялось знакомство студентов 

со следующими темами: «Понимание культуры другого народа как фактор 

интеграции в мировое сообщество», «Герменевтический подход к 

формированию понимания иной культуры», «Метод изучения кросскультурной 

грамотности», «Ориентация дошкольников на понимание культуры другого 

народа». 

За основу первого раздела взята программа спецкурса В.Г. Рощупкина 

«Культура и образование», направленная на формирование кросскультурной 

грамотности студентов. Данная программа влияет только на ценностную сферу, 

а не на поведение, поэтому ее мы модифицировали, добавив во второй раздел 

тренинг, т.к. такая форма позволяет сочетать педагогические и 

психологические методы формирования кросскультурной компетентности как 

структурного компонента профессионального сознания. 

Второй раздел – «Тренинг различия продуктивных и непродуктивных 

способов реагирования с субъектами педагогической деятельности» 

предполагает знакомство с понятиями «продуктивные» и «непродуктивные» 
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способы реагирования и состоит из пяти этапов, описанных чуть ниже.  

Тренинг различия продуктивных и непродуктивных способов 

реагирования с субъектами педагогической деятельности в кросскультурных 

условиях направлен на развитие способностей, знаний, умений, необходимых 

для установления и построения отношений, основанных на психологическом 

равенстве всех участников педагогического процесса в ситуациях 

межкультурного взаимодействия (детей, педагогов, родителей). 

Структура тренинга представлена следующими компонентами: 

 концепция тренинга;  

 раскрытие понятий «продуктивное и непродуктивное реагирования»;  

 отработка способов продуктивного реагирования с субъектами 

профессиональной деятельности в межкультурных условиях (выбор 

сложных педагогических ситуаций, анализ способов реагирования, 

диагностика продуктивного и непродуктивного поведения, демонстрация 

продуктивного поведения). 

Заключительным этапом исследования явилась диагностика результатов 

формирующего эксперимента, позволяющая определить эффективность 

разработанной программы формирования кросскультурной компетентности как 

структурного компонента профессионального сознания педагога ДОУ. 

Результаты контрольного среза представлены в рисунках 1-3. 

Анализ результатов динамики развития зависимости между 

толерантностью-интолерантностью  и способами реагирования у студентов 

(рис. 1) свидетельствует, о значительном увеличении показателей степени 

толерантности студентов, а также использования продуктивных способов 

реагирования в ситуациях межкультурного взаимодействия. 

На констатирующем этапе степень толерантности соответствовала 40% 

студентов, 58 % не ответили на вопросы анкеты. На контрольном этапе 

эксперимента показатель толерантности увеличился до 82% за счет того, что 

увеличилось количество респондентов, ответивших на вопросы. Лишь у 16% 

вопросы все-таки вызвали затруднения. Продуктивные  способы реагирования 

в ситуациях межкультурного взаимодействия на констатирующем этапе 

исследования использовали только 4,9% испытуемых, на контрольном этапе 

зарегистрировано 69,2% студентов.  
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Рис. 1. Динамика развития зависимости между толерантностью-интолерантностью  и 

способами реагирования у студентов(%) 

Анализ динамики развития зависимости между толерантностью-

интолерантностью  и способами реагирования у психологов (рис. 2) 

показывает, что на констатирующем этапе степень толерантности 

соответствовала 58% психологов, 42 % не ответили на вопросы анкеты. На 

контрольном этапе эксперимента показатель толерантности зарегистрирован у 

92% респондентов. Лишь у 8% вопросы все-таки вызвали затруднения.  

 

Рис. 2. Динамика развития зависимости между толерантностью-интолерантностью   

и способами реагирования у психологов (%) 
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Продуктивные  способы реагирования в ситуациях межкультурного 

взаимодействия на констатирующем этапе исследования использовали только 

12,29% испытуемых, на контрольном этапе зарегистрировано 71,5 % 

психологов, использующих продуктивные способы реагирования в ситуациях 

межкультурного взаимодействия.  

Анализ динамики развития зависимости между толерантностью-

интолерантностью  и способами реагирования у воспитателей (рис. 3) 

обнаруживает, что использование продуктивных способов реагирования в 

ситуациях межкультурного взаимодействия увеличилось с 11,8% на 

констатирующем этапе исследования до 69,4% на контрольном этапе. 
 

 

Рис. 3. Динамика развития зависимости между толерантностью-интолерантностью   

и способами реагирования у воспитателей (%) 

После тренинга около 70% участников начинают использовать 

продуктивные способы реагирования в профессиональных ситуациях. 30% 

респондентов даже после прохождения тренинга продолжают использовать 

непродуктивные способы реагирования в педагогических ситуациях. 

Причинами этому могут быть: низкая мотивация работников со стороны 

администрации; личностные профессиональные характеристики.  

Также одной из причин может быть осознанный выбор непродуктивных 

способов взаимодействия. Это связано с тем, что интеллектуальные и 

эмоциональные затраты при использовании продуктивных способов были 

настолько сильными, что было принято осознанное решение избегать таких 

затрат в профессиональных ситуациях на практике. 

Большинство респондентов при взаимодействии с субъектами выбрали 
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такой способ реагирования в педагогической ситуации, как «выяснение 

мотива» - 35%, стимул к изменению 23%, рефлексию – 12%. Таким образом, 

продуктивные способы реагирования в педагогической ситуации были 

использованы в 70% случаях.  

Непродуктивные способы реагирования представлены незначительными 

количественными показателями: ролевое взаимодействие – 20%, репрессивные 

меры – 5,4%, игнорирование ситуации – 4,6 %. Всего – 30% от общего числа. 

Этническая идентичность большинства респондентов соответствует 

норме – 62 % (это 93 человека из 150 испытуемых), 29,3% респондентов с 

этнической индифферентностью (44 человека) и 0,7% (1 человек) с 

этноэгоизмом. У 12 человек вопросы анкеты вызвали затруднения. 

Мы определили зависимость между толерантностью-интолерантностью  

и способами реагирования в межкультурных ситуациях. Как видно на рисунках 

1-3, высокому проценту степени толерантности студентов (82), психологов (92) 

и воспитателей (100) соответствует большое количество выборов 

продуктивного способа взаимодействия. 

Анализ полученных результатов исследования показывает, что на 

констатирующем этапе эксперимента 90,5% респондентов использовали 

непродуктивные способы реагирования в межкультурных ситуациях, на 

контрольном этапе – всего лишь 30%. 

Таким образом, существующие ныне подходы к формированию 

кросскультурной компетентности педагогов, не ориентированы на развитие, 

совершенствование и изменение профессионального сознания. Наиболее 

эффективно формирование профессионального сознания будет проходить на 

основе реализации программы формирования кросскультурной 

компетентности как структурного компонента профессионального сознания 

педагога ДОУ в современных кросскультурных условиях России. С этой целью 

мы разработали программу курса «Тренинг развития кросскультурной 

компетентности», направленного на решение задачи по формированию 

профессионального сознания. 
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 А.А. Cмага  

Е.А. Кряжевских  

 

КОММУНИКАТИВНАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ 

ОТНОШЕНИЯХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ПО ПРИЗЫВУ 

 

       Проблема толерантности становится все более актуальной, особенно в 

связи с возрастанием роли различий между людьми в самых разных сферах 

жизнедеятельности. Толерантность в межличностном общении понимается 

нами, с одной стороны,  как неотъемлемая характеристика профессионализма и 

зрелости личности, с другой стороны, как конструируемый в процессе 

обучения и воспитания образ.  

       В ХХI веке толерантность стала одной из нравственных основ мирового 

сообщества, стремящегося к достижению в коммуникационном поле согласия 

ненасильственными способами и методами. Реализация идей толерантности 

является наиболее актуальной, перспективной. 

Проблема формирования толерантности, несомненно, относится к 

важным задачам воспитания. Наш мир очень многообразен: разные 

национальности и народы, разные конфессии, разные политические партии и 

общественные движения. К сожалению, эти различия были и часто остаются 

причинами различных конфликтов, включая военные (А.Я. Анцупов, А.Г. 

Асмолов, Е.И. Васильева, Г.У. Солдатова, Л.А. Шайгерова, А.И. Шепилов и 

др.). 

 Реальное положение в стране, ответственность за будущее и особенности 

социального положения молодого поколения делают проблему формирования 

толерантного сознания и развития умения и навыков толерантного поведения 

остро актуальной. Достаточно сложно признать, что все люди разные и что они 

имеют право на свою позицию. Еще сложнее жить в этом многообразии и 

научиться достойно отстаивать собственную позицию, защищать свои 

ценности, не ущемляя права других. Для этого необходимо развитие правовой 

культуры, составной частью которой являются правовые знания. 

Как известно, военно-морские и другие силовые структуры Российской 

Федерации в силу специфики решаемых ими задач имеют разветвленную 

иерархическую структуру, отмечает С. Баклановский [3, С.47]. 

Однако в ее сложной организации особое место занимают небольшие 

группы военнослужащих, входящих в состав низовых подразделений - команд, 

расчетов, экипажей и т.д. Все они являются малыми социальными структурами 

и характеризуются тем, что отношения между военнослужащими, как правило, 

складываются на основе взаимного познания, межличностных действий и 

взаимных оценок в ходе воинской службы. 

Межличностные отношения формируются на восприятии и понимании 
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людьми друг друга. В  воинском коллективе собираются люди, каждый из кото-

рых обладает индивидуальными особенностями: внешними, различиями в 

темпераменте, характере, уровне интеллекта, образованности, социальными 

установками (усвоенные нормы поведения, интересы, стиль общения, 

привычки, ценности, убеждения, свои модели объяснения поведения других 

людей).  

Толерантность в межличностном общении понимается как неотъемлемая 

характеристика профессионализма и зрелости личности, сферой деятельности 

которой является взаимодействие в рамках «человек - человек» [8, с. 19-20]. 

Целью нашего исследования явилось изучение  коммуникативной 

толерантность в межличностных отношениях военнослужащих по призыву.  

Объектом исследования выступили – коммуникативная толерантность и 

межличностные отношения военнослужащих по призыву. 

 Предметом - уровень толерантности  военнослужащих по призыву в 

межличностных отношениях. 

В качестве гипотезы выступает предположение:  преподаватели, 

работающие в воинском коллективе, могут успешно и целенаправленно 

развивать у военнослужащих по призыву толерантность как личностную 

особенность, если будут соблюдены следующие условия:  

- теоретически обоснована система воспитательной  работы как 

подсистема профессиональной подготовки военнослужащих; 

- создана программа воспитательной  работы в соответствии с 

приоритетными направлениями воспитания толерантности военнослужащих; 

- разработана и опытно-экспериментально апробирована модель 

воспитательной работы по формированию толерантности;  

- обеспечена реализация принципов системности и систематичности, 

культуросообразности и учета специфики воинской части, диалога и 

сотрудничества, преемственности и непрерывности  воспитательной работы; 

- установлены подлинно гуманистические субъект - объектные  

отношения в учебно - воспитательном процессе, предполагающие воздействие 

на эмоциональную сферу матросов с опорой на познавательные потребности, 

которые должны быть такими, чтобы затронули внутренний мир личности 

военнослужащего; 

- система адекватных у них знаний о толерантности, включающая в себя 

активность и самостоятельность военнослужащих, анализ жизненных фактов, 

самостоятельные заключения, проявление собственного отношения и оценку 

проявления толерантности (когнитивный компонент);  

- положительная оценка действий товарищей по  службе и учебе, 

разнообразные формы психологического подкрепления (поощрение, одобрение, 

благодарность), которые вызывают положительные эмоции, чувство 

удовлетворения, побуждают матроса поступить идентичным образом в 

дальнейшем (эмоциональный компонент); 

- организация целенаправленной жизнедеятельности военнослужащих, в 
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которой формируются не только мотивы, но и умения, навыки, а также 

привычные способы толерантного  поведения (поведенческий компонент). 

Для реализации намеченной  цели в исследовании были поставлены  

задачи: 

1. Изучить научную литературу по проблеме основных теоретических 

подходов к понятию «толерантность», его месте в системе гражданских 

ценностей, научную литературу по проблеме межличностных отношений; 

2. Выявить структуру межличностных отношений путем определения 

взаимных чувств симпатий, неприязни, безразличия среди военнослужащих. 

3. Диагностировать уровень сформированности толерантности у 

военнослужащих по призыву.  

4. Разработать программу исследования, направленную  на формирование  

толерантности у военнослужащих по призыву и формирование 

коммуникативных межличностных отношений в воинском коллективе. 

База исследования:  войсковая часть, г. Североморск. В исследовании 

участвовали два воинских подразделения. Всего исследованием  было охвачено 

20 респондентов,  в случайном порядке выбрано по 10 военнослужащих по 

призыву  из каждого воинского подразделения соответственно: 10 человек - 

контрольная группа, не прошедших курс,  и 10 человек - экспериментальная 

группа, в возрасте 18 - 20 лет. 

Процедура исследования включала следующие серии заданий: 

1) наблюдения за жизнедеятельностью воинского коллектива в реально 

существующих условиях; 

2) проведение горизонтального среза;  

3) использования комплекса  методов и методик, а именно:  

а) экспресс-опросник «Индекс толерантности»; 

б) методика диагностики общей коммуникативной толерантности 

(В.В.Бойко); 

в) определение  индекса групповой сплоченности Сишора; 

г) методика косвенной оценки сплоченности подразделения. 

Для получения достаточно полной и объективной картины 

сформированности толерантности у личного состава по призыву всем 

испытуемым предлагались единообразные бланки для тестирования и 

опросники, процедура  исследования носила характер групповой работы.  

Этапами формирования коммуникативной толерантности 

военнослужащих по призыву определены: информационно-убеждающий, 

включающий информирование и  убеждение матросов в значимости 

коммуникативной толерантности как общечеловеческой ценности, 

неотъемлемого межличностных отношений; аналитико-интериоризирующий, 

характеризующийся деятельностью военнослужащих на занятиях и 

пониманием, осознанием, принятием основных принципов толерантного 

общения; экспериментально-практический, предусматривающий развитие и 

совершенствование умений и навыков толерантного взаимодействия с другими 
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на основе использования методов обучения в воспитательно-образовательном 

процессе в части; созидательно-мультипликаторский - этап  интенсивного 

взаимодействия, в котором юноши самостоятельно регулируют проявления 

коммуникативной толерантности в общении, толерантное состояние личности 

становится устойчивым, у них появляется желание и необходимость 

транслировать и интегрировать свои практические умения и навыки 

толерантного взаимоотношения. 

К педагогическим направлениям в воспитательно-образовательном 

процессе части, способствующим формированию коммуникативной 

толерантности, отнесены:  

а) организационно-методическая подготовка педагогов- психологов к 

формированию коммуникативной толерантности матросов в процессе службы;   

б) включение военнослужащих в интерактивное общение в 

воспитательно-образовательном процессе части на основе применения 

комплекса методов интерактивного обучения (дискуссионных, игровых, 

тренинговых);   

в) развитие практических навыков толерантного общения воинов на 

основе индивидуальной и групповой рефлексии в процессе их участия в 

совместной деятельности в аудиторное и внеаудиторное время, прохождения 

воинской службы.  

          В работе с потенциальными клиентами, мы предложили лишь те 

направления и задачи, которые, на наш взгляд, являются наиболее значимыми и 

чаще проявляются у людей интолерантных и толерантных [2]. И в 

предпочтении методам работы, мы избрали, скорее, тренинговую форму 

работы, объединяя всех участников исследования в совместной встрече.  В ходе 

экспериментальной работы мы одновременно решаем три задачи: учебно-

познавательную, коммуникативно-развивающую, социально-ориентированную.  

Основываясь  в процессе работы на опыт педагогов Санкт-Петербурга и 

Перми, с учетом реальностей военной службы мы предложили для воспитания  

толерантного отношения следующую программу (Таблица 1): 

Таблица 1 

Программа формирования толерантности 
Темы Проблемы Формы работы 

1 2 3 

1. Вводное занятие  Анкетирование. 

Курс «уроки толерантности».  

 

Лекция 

2. Понятие толерантности    

2. 1.  Толерантность как 

понятие  

Философское понимание толерантности. 

«Толерантность» и «терпимость». 

Индивидуальность. Отличия людей друг 

от друга. Равенство. Чувство собственного 

достоинства.  

Работа с 

карточками. 

Мозговой штурм. 

3. Проявления нетерпимости    

3.1. Большинство и Большинство и меньшинство. Демократия  «Блондины и 
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меньшинство. и меньшинство. Толерантность в 

демократическом обществе.  

Меньшинства: религиозные, 

национальные.   

брюнеты».  

«Пустите меня в 

круг». 

3.2. Богатые и бедные. Богатые и бедные. Теория справедливого 

неравенства. Равенство в распределении 

благ, равенство «возможностей», 

равенство перед законом.   

 «Справедливое 

неравенство». 

3.3. Инвалиды и 

здоровые люди. 

Инвалиды и здоровые люди. Понятие 

«инвалид». Могут ли и здоровые люди и 

люди с ограниченными возможностями 

иметь равные права.   

«Отображение», 

«Слепой, глухой, 

парализованный». 

3.4. Нетерпимость по 

отношению к 

инакомыслящим. 

Нетерпимость по отношению к 

инакомыслящим. Понятие инакомыслия. 

Свободы мысли, совести религии, слова: 

их границы и значение для создания 

толерантного общества.   

 Дискуссия 

3.5. Нетерпимость к 

асоциальным группам. 

Нетерпимость к асоциальным группам. 

Бомжи - социальная проблема или личная 

проблема отдельных людей. Мировой 

опыт борьбы с нищенством и 

бездомностью.  

Дискуссия  

3.6. Проблемы 

межнациональных 

отношений. 

Проблемы межнациональных отношений. 

Расизм. Патриотизм, национализм и 

нацизм - соотношение понятий. Защита от 

дискриминации.   

 «Национальности 

вокруг нас».  

«Цветок мира». 

3.7. Столица и 

провинция. 

Столица и провинция. «Комплекс 

провинциала». Большой город и 

«деревня».  

Дискуссия. 

3.8. Отцы и дети. Взрослые и дети: причины непонимания.  

 

   

 «Семейные 

проблемы». 

3.9. Мужчины и 

женщины.   

Мужчины и женщины. Гендерное 

равенство. Феминизм и толерантность.    

Дискуссия  

4. Я и толерантность вокруг меня.    

4.1. Стереотипы и 

предрассудки 

Стереотипы и предрассудки: причины их 

возникновения и влияния на нашу жизнь. 

Роль СМИ в создании предрассудков и 

стереотипов. 

Работа с текстом.  

Групповая работа.  

«Образ врага» - как один из самых 

устойчивых стереотипов.  

 «Портрет». 

4.2. Как противостоять 

нетерпимости  

Как противостоять нетерпимости. Роль 

гражданского общества и правового 

государства в борьбе с проявлениями 

нетерпимости.  

Проектирование 

гражданской акции 

4.4. Насколько я 

толерантная личность  

Черты толерантной личности. 

Толерантность как положительное и 

негативное качество. Всегда ли 

«Кто Я?», «Черты 

толерантной 

личности». 
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толерантность -  это благо для человека и 

общества. 

4.5. Толерантность 

вокруг меня 

Международные конфликты. Проявления 

нетерпимости и толерантность в России. 

Основы конфликтологии. Простейшие 

пути выхода из конфликтов. 

 «Конфликтная 

ситуация» 

5. Подведение итогов. Диагностика сформированности 

толерантности у военнослужащих по 

призыву   

Рефлексия, 

анкетирование 

 

Элементы данной программы мы встроили в учебный план и план 

культурно - досуговых мероприятий на  предвыходные и выходные дни.  

В процессе воспитательной работы, через психологические тренинги, 

игры у военнослужащих накопился  опыт межличностного общения, а также 

практического опыта разрешения конфликтов в подразделении. Знания, 

приобретенные на  занятиях позволяют военнослужащим самим анализировать 

международные события, определять причины различных конфликтов и 

предлагать варианты их разрешения. Конечно, невозможно утверждать, что мы 

решили вопросы формирования толерантности в  отдельно взятом нами 

подразделении, так как военнослужащие по призыву живут в реальном мире, 

где, к сожалению, не обойтись без агрессивности и конфликты далеко не всегда 

разрешаются без применения силы. Но реализация этого проекта, на наш 

взгляд, позволила нам приблизиться к созданию более гармоничного мира, 

основанного на гуманистических ценностях.  

На конечном этапе исследования была проведена повторная диагностика 

и вновь были вычислены средние значения (Таблица 2). 

Таблица 2 

Средние значения толерантности в экспериментальной  

и контрольной группах на конечном этапе исследования 

Качества 
Среднее значение 

Эксперименталь

ная группа 

Контрольная 

группа 

Этническая  толерантность 22,8 23,1 

Социальная  толерантность 28,3 26,4 

Толерантность как черта личности 28,8 26,4 

Общая  толерантность 79,9 75,9 

В экспериментальной группе средние значения по толерантности  

превышают соответствующие средние значения в контрольной группе. 

Особенно существенны различия по общему индексу толерантности (79,9 в 

экспериментальной и 75,9 в контрольной).  

Сравнение средних значений в экспериментальной группе на начальном и 

контрольном этапах исследования также подтверждает эффективность 

воспитательной работы.  

                                                                                                          Таблица 3 
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Средние значения  общей коммуникативной толерантности в 

экспериментальной и контрольной группах на  начальном и конечном этапах  

исследования 

№ 

п/п 
Компоненты установки 

 Экспериментальная 

группа 

 (N = 10) 

Контрольная 

группа 

 (N = 10) 

Контрольн

ый  

Констати

рующий 

Контрол

ьный  

Констати

рующий 

1. Неприятие или непонимание 

индивидуальности человека 
73 60 67 60 

2. Использование себя в качестве 

эталона при оценке других 
66 54 56 55 

3. Категоричность или консерватизм в 

оценках людей 
75 68 63 67 

4. Неумение скрывать или сглаживать 

неприятные чувства при 

столкновении с 

некоммуникабельными качествами 

партнеров 

74 60 76 68 

5. Стремление переделать, 

перевоспитать партнеров 
65 45 60 58 

6. Стремление подогнать партнера под 

себя, сделать его удобным 
60 47 60 62 

7. Неумение прощать другому ошибки, 

неловкость, непреднамеренно 

причиненные вам неприятности 

70 58 51 53 

8. Нетерпимость к физическому или 

психическому дискомфорту 

партнера 

80 63 54 61 

9. Неумение приспосабливаться к 

партнерам 
79 59 68 59 

 В сумме: 
642 515 559 543 

 Как видно из приведѐнных данных, каждый из уровней имеет тенденцию 

к положительной динамике при условии успешной реализации 

экспериментально подтверждѐнных направлений педагогической деятельности 

и учѐта необходимых условий формирования коммуникативной толерантности 

военнослужащих по призыву. Как показало наблюдение за военнослужащими в 

реально существующих условиях воинской  службы в межличностном общении 

черты толерантных матросов выражаются в целом ярче, особенно 

доброжелательность, уважение к чужим вкусам, уважение прав других и их 

мнения, способность к компромиссам.  

Выявлено, что все уровни толерантности в системе межличностных 

отношений военнослужащих по призыву развиваются и формируются в 

процессе всего периода работы с ними. 

Сравнение средних значений с помощью t-критерия Стьюдента для 

экспериментальной группы показало высокую статистическую значимость 

различий по показателям общей коммуникативной толерантности. Значения t-

критерия Стьюдента значимы на уровне значимости p<0,01. Следовательно 
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можно говорить о наличии достоверных различий между средними 

показателями общей коммуникативной толерантности  на начальном и  

конечном этапах  исследования.       

Сравнение средних значений в экспериментальной группе на начальном и 

контрольном этапах исследования подтверждает эффективность 

воспитательной работы. 

В контрольной группе воспитательные мероприятия в рамках программы 

по формированию коммуникативной толерантности не проводились, но  для 

сравнения с данными экспериментальной группы мы провели математическую  

обработку результатов опроса и этих респондентов. Полученные 

статистические данные свидетельствуют о том, что  военнослужащие по 

призыву без проведения занятий не охотно изменяют поведенческие признаки в 

аспекте предложенных шкал опросника общей коммуникативной 

толерантности В.В.Бойко.   В экспериментальной группе средние значения по 

толерантности превышают соответствующие средние значения в контрольной 

группе (Таблица 4).                                                                                                                 
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Таблица 4 

 Средние значения толерантности  в экспериментальной и контрольной группах 

на конечном этапе исследования 

Параметры 

Среднее значение 

φ -критерий 

Уровень 

значимос

ти 

Эксперимен

тальная 

группа 

Контрольная 

группа 

Общая толерантность 

(Индекс 

толерантности) 

79,9 75,9 1,374 p < 0,01 

Общая   

коммуникативная 

толерантность (Бойко 

В.В) 

51,5 54,5 1,328 p < 0,01 

По совокупности методик, мы делаем вывод, что для  респондентов, в 

целом, характерно сочетание как толерантных, так и интолерантных черт. В 

одних социальных ситуациях они ведут себя толерантно, в других могут 

проявлять интолерантность. Сопоставление данных диагностического 

обследование различных аспектов толерантности с результатами наблюдения за 

поведенческими позициями в ситуациях межличностного общения 

продемонстрировали и подтверждают выявленные ранее как толерантные, так и 

интолерантные черты поведения в процессе специально организованного 

наблюдения. Интолерантные качества личности проявляю себя в поведении 

следующими признаками: амбициозность по отношению к другому человеку; 

резкие высказывания, порой критические и не адекватные обстоятельствам и 

ситуации; настороженность в ситуации межличностного взаимодействия; 

подозрительность к людям другой национальности; ревностное навязывание 

своего мнения; дискриминирующее поведение в отношении другого: смеѐтся, 

обзывает исходя из национальных признаков; проявление запугивания; 

предпочтение привычного, консервативного; ригидность; тенденция к 

физическим действиям и угрозам; раздражительность; негативное отношение к 

внешним изменения знакомых, коллег; не принятие и не понимание 

представителей нетрадиционной сексуальной ориентации; оскорбления и 

принижение достоинства; навязывание другому своей точки.  

      Таким образом, можно утверждать, что в результате коммуникативного 

тренинга у военнослужащих возросло умение входить в эмоциональный 

резонанс с окружающими, сопереживать, сочувствовать, понимать 

эмоциональное состояние другого человека; повысилось умение создавать 

атмосферу открытости, доверительности, задушевности, что содействует 

эмпатии. 

                                                                                                              

Таблица 5  
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Средние значения  результатов применяемых методик   

в экспериментальной и контрольной группах на начальном  

и конечном этапах исследования 

Параметры 

 Экспериментальная группа 

 (N = 10) 

Контрольная группа 

 (N = 10) 

Контрольный  
Констатирую

щий 
Контрольный  

Констатирую

щий 

Индекс общей 

толерантности 
69,3 79,9 72,1 75,9 

Уровень 

коммуникативной 

толерантности 

64,2 51,5 55,9 54,3 

Индекс групповой 

сплоченности 

Сишор 

13,3 16,8 13,8 15,5 

Косвенная оценка 

сплоченности 

коллектива 

12,8 16 13,1 14,9 

Таким образом, взаимодействие педагогов - психологов и 

военнослужащих по призыву  в форме тренинга, нацеленного на развитие 

коммуникативной компетентности с акцентом на толерантность, во-первых, 

делает матросов  более толерантными, терпимыми в отношении представителей 

различных социальных групп, в том числе психически больных людей и  

представителей низших социальных слоѐв. Во-вторых, у военнослужащих  

удалось развить позитивные установки, убеждения и ценности, которые 

определяют толерантное отношение к окружающему миру. 

Толерантность, бесспорно, считается качеством личности современного 

человека, но глубокий смысл этого понятия и содержание данного качества 

сводится лишь к узкому рассмотрению его в аспекте терпимости, понимания 

других людей и эмпатии, что говорит о необходимости более широкой 

информации. Не всегда можно охарактеризовать человека как толерантную 

личность, поэтому наряду с формированием толерантности как качества 

личности, большое значение имеет коррекционная работа, в ходе которой 

происходит изменение таких характеристик, которые проявляются в поведении 

людей и их взаимодействии с ближайшим окружением как: конфликтность, 

агрессия, раздражительность, неустойчивость, личностная тревожность, 

озабоченность и занятость самим собой. 
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