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Предисловие 

 

Сегодня психология как наука остается закрытой для многих учащихся, 

такого предмета чаще всего просто нет в школьных программах. Однако именно в 

подростковом возрасте возникает потребность в психологических знаниях, 

позволяющих понимать самого себя и других людей. С целью удовлетворить эту 

возрастную потребность в 2008 году в гимназии № 32 г. Калининграда была 

создана Ученическая психологическая лаборатория. Сотрудники лаборатории 

имеют возможность получить ответ на интересующий их вопрос в процессе 

исследования, которое проводится  под руководством психолога.  

Сейчас в составе лаборатории три возрастные группы: 

- пятиклассники занимаются самопознанием по программе «Я – 

индивидуальность»; решается задача развития интереса к своему внутреннему 

миру, способам самопознания; 

- учащиеся 6-х – 8-х классов овладевают психологическими понятиями и методами 

исследования, принимают участие в проведении психологических акций, 

социологических опросов; 

- учащиеся 9-х – 11-х классов выполняют индивидуальные исследования, с 

которыми выступают на различных конкурсах и конференциях. 

В последние два года темы исследовательских работ старшеклассников 

формируются исходя из общей темы лаборатории на год. В качестве объекта 

исследования выбирается одно из психологических явлений (свойств личности), 

которое вызвало наибольший интерес. Различные аспекты и связи этого явления с 

другими становятся темами индивидуальных исследовательских работ.  

Выполненные работы учащихся высоко оценены на конкурсах и 

конференциях всероссийского уровня, имеют статус официальных публикаций, а 

их авторы не раз становились стипендиатами губернатора Калининградской 

области и мэра г. Калининграда. 

Возрастающий интерес учащихся к исследовательской деятельности в 

области психологии говорит о целесообразности работы лаборатории. 
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Поисковая активность и удовлетворенность жизнью 

старшеклассников гимназии и людей зрелого возраста 

Автор: ученица 10 класса Валигурская Анна, 2012 год 

Оглавление 

Введение 

Глава I. Поисковая активность и удовлетворенность жизнью 

старшеклассников гимназии и людей зрелого возраста как объект 

исследования 

1.1. Поисковая активность как один из наиболее эффективных типов 

поведения человека в ситуациях новизны и неопределенности 

1.2. Понятия «удовлетворенность жизнью», «качество жизни», «счастье» в 

научной и художественной литературе 

Глава II. Экспериментальное исследование влияния поисковой 

активности на удовлетворенность жизнью старшеклассников гимназии 

и людей зрелого возраста 

2.1. Описание методов исследования 

2.2. Результаты экспериментального исследования  

Заключение 

Выводы по результатам проведенного исследования. 

Список литературы и интернет-ресурсы 

Приложения 

Введение 

Динамично меняющийся мир заставляет современного человека быть 

более мобильным, чем это было еще несколько десятилетий назад. Человек 

должен быстро адаптироваться к постоянным изменениям в жизни, если 

хочет чувствовать себя современным, соответствующим новым требованиям 

и условиям. 
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От чего зависит способность человека приспосабливаться к быстро 

меняющимся условиям жизни? Означает ли наличие этой способности, что 

человеку гарантированы удовлетворенность собственной жизнью, ощущение 

счастья в жизни?  

На занятиях в ученической психологической лаборатории мы 

исследовали у себя преобладающий тип поведения в ситуациях новизны и 

неопределенности. Наиболее эффективным считается тип поведения, 

который В.С. Ротенберг назвал поисковой активностью. Поскольку наш 

быстро меняющийся мир предлагает современному человеку большое 

количество таких ситуаций новизны и неопределенности, мы предположили, 

что именно поисковая активность может стать той самой способностью, 

которая позволит человеку быть в этой жизни успешным и счастливым. 

Гипотеза: поисковая активность как преобладающий тип поведения в 

ситуациях новизны и неопределенности позволяет человеку быть в быстро 

меняющемся мире успешным и счастливым. 

Цель исследования: изучить влияние поисковой активности на 

удовлетворенность жизнью старшеклассников гимназии и людей зрелого 

возраста. 

Задачи: 

1.  Изучить литературу, связанную с понятиями «поисковая активность» 

и «удовлетворенность жизнью»; 

2. Провести экспериментальное исследование; 

3. Обобщить полученные результаты, сопоставить их с научными 

данными; 

4. Оформить результаты для участия в научно-практической 

конференции. 

Методы исследования: 

1. Анализ литературы по теме исследования 

2. Анкетирование на предмет удовлетворенности жизнью 
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3. Тестирование (Опросник для выявления поведенческих установок и 

оценки поисковой активности Behavioral Attitudes and Search 

Evaluation(BASE), В.С. Ротенберга, А.Л. Венгера) 

4. Анализ и обобщение результатов исследования 

 

Глава I. Поисковая активность и удовлетворенность жизнью 

старшеклассников гимназии и людей зрелого возраста как объект 

исследования 

1.1. Поисковая активность как один из наиболее эффективных 

типов поведения человека в ситуациях новизны и неопределенности 

Сегодня психологи все чаще говорят о способности адаптироваться к 

быстро меняющимся условиям жизни. Поведение человека в ситуациях 

новизны и неопределенности описываются в работах В.С. Ротенберга, В.В. 

Аршавского (11,12). Ученые определяют поисковую активность (ПА) как 

поведение, направленное на изменение ситуации (или отношения к ней) при 

отсутствии определенного прогноза его результатов, но при постоянном 

учете степени его эффективности. В созданной ими концепции поисковой 

активности, показано, что поисковая активность является защитным 

средством, определяющим устойчивость организма к стрессу и вредным 

воздействиям. Пока человек стремится к цели, он предельно мобилизован и 

защищен от разрушительного стресса. 

Поисковая активность имеет биологические корни и явно выраженный 

эволюционный приспособительный смысл. У животных она реализуется 

через ориентировочный рефлекс. 

У ребенка, с рождения обладающего ориентировочным рефлексом, 

может сформироваться потребность в поиске, но только в процессе контакта 

с взрослыми, если эти взрослые сами проявляют поисковую потребность, - 

считают Вадим Ротенберг и Стелла Бондаренко. Если же среди взрослых 

будут преобладать те, кто склонен отказываться от поиска, то потребность в 
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поиске не будет формироваться и у новых поколений. Авторы считают, что в 

этом случае развернется цепная реакция отказа, которая поставит под 

сомнение развитие человеческой популяции в целом (3). 

Учеными изучались понятия близкие к поисковой активности - 

исследовательская активность, исследовательское поведение, 

исследовательская деятельность, исследовательская позиция (А.С. 

Обухов, А.Н. Поддьяков, А.И. Савенков и др.).  

Говоря о биологических корнях исследовательской активности и 

исследовательского поведения, А.С. Обухов показывает также важность 

социальных условий, в которых они развиваются. И если в одних случаях 

(например, в традиционной культуре, где начинающего охотника специально 

обучают «читать следы» и в соответствии с прочитанным выстраивать свое 

поведение) исследовательская активность поощряется, то в других 

(например, в семье городской интеллигенции) – она может как 

поддерживаться, так и подавляться. Такое противоречивое отношение к 

исследовательской активности вызвано тем, что, с одной стороны, 

исследование является средством познания мира, а значит, и возможного его 

изменения, с другой – потребность социума в стабильности и 

определенности будет препятствовать любым изменениям, разрушающим 

представления о сложившейся системе отношений. «От человека в ряде 

случаев требуется безапелляционное, некритическое, догматическое 

принятие и соблюдение социально предъявляемых нормативов, знаний, 

требований. Критическое отношение к тем или иным нормативам в этом 

случае может восприниматься как нежелательное и даже наказуемое» (8). 

Позиция конформизма и следование внешним требованиям оказываются 

выигрышными для успешной адаптации в ситуации социальной 

стабильности. В ситуации нестабильности, неопределённости, требующей 

от человека самостоятельности в поиске эффективного решения – 

оказываются проигрышными. Однако если социокультурные нормативы 
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постоянно подавляли исследовательскую активность в человеке, то он скорее 

начнёт искать извне опоры и предписания, нежели проявлять собственную 

активность (8). 

А.Н. Поддьяков считает, что исследовательское поведение выполняет 

важнейшие функции в развитии познавательных процессов, в приобретении 

социального опыта, в социальном и личностном развитии человека. Особую 

роль исследовательское поведение играет в овладении новыми, 

малоизученными областями и видами деятельности, где велика степень 

неопределенности (10).  

А.С. Обухов полагает, что устойчивость и стабильность существования 

человека в непрерывно изменяющемся мире во многом зависят уже не от 

сохранности социокультурных нормативов и традиций, а от того, насколько 

человек сможет эффективно осуществлять самостоятельную 

исследовательскую деятельность в отношении к миру, к другим и к себе (8). 

Ученые отмечают, что в исследовательской деятельности проявляется и 

развивается исследовательская позиция – «личностное основание, исходя из 

которого человек не просто активно реагирует на изменения, происходящие в 

мире, но и ощущает потребность искать и находить ранее ему неизвестное» 

(8). 

Поскольку целью нашего исследования является выявление влияния 

поисковой активности на удовлетворенность жизнью, рассмотрим это и 

близкие к нему понятия «качество жизни», «счастье». 

 

1.2. Понятия «удовлетворенность жизнью», «качество жизни», 

«счастье» 

Удовлетворенность жизнью отражает отношение человека к 

условиям жизни, характер и степень его адаптированности к изменениям 

среды. Понятие «удовлетворенность жизнью» часто рассматривается рядом с 

понятием «качество жизни».  



10 

 

Качество жизни – сложный феномен, охватывающий социальное и 

индивидуальное благополучие личности. Его суть выходит за рамки 

традиционного представления о материальном благополучии. Экономико-

психологические факторы качества жизни приобретают особый смысл в 

эпоху социально-экономических трансформаций, диктующих необходимость 

выбора человеком жизненной позиции и стратегии жизнедеятельности, то 

есть его социального, экономического и личностного самоопределения (2).  

С понятием «удовлетворенность жизнью» тесно связано понятие 

«счастье». Проблема счастья является междисциплинарной. Физиологи 

объясняют это состояние активностью коры левой предлобной доли 

головного мозга, наличием эндорфинов и серотонина в головном мозге. 

Философы с древних времен спорят о том, какими способами можно его 

достичь. Известна история противоборства двух основных этико-

психологических концепций счастья – гедонизма (удовольствие, независимо 

от того, как оно достигается, – единственное благо) и эвдемонизма (с 

древнегреч. - судьба человека, находящегося под покровительством богов, у 

Аристотеля – стремление человека соответствовать своему предназначению 

путем развития всех тех потенций, которые в нем заложены) (13). 

Польский философ Владислав Татаркевич в своей работе «О счастье и 

совершенстве человека» выделяет четыре аспекта счастья: счастье как 

счастливая судьба, удача; счастье как сильные радости; счастье как 

обладание наивысшими благами; счастье как удовлетворённость жизнью 

(13). 

 

Глава II. Экспериментальное исследование влияния поисковой 

активности на удовлетворенность жизнью старшеклассников 

гимназии и людей зрелого возраста 

2.1. Описание методов исследования 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B3
http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/filosofiya/GEDONIZM.html
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Известный специалист в области социальной психологии М. Аргайл 

раскрывает социально-психологические условия и факторы счастья: семья, 

труд, общение, любовь, дружба и др. (1).  

На основе его представлений о счастье была разработана наша анкета, 

которая стала одним из инструментов данного исследования. Каждая анкета 

включает 6 вопросов, касающихся 1) процесса обучения в гимназии (работы 

– в варианте для взрослых), 2) школьных успехов (зарплаты), 3) 

удовлетворенности отношениями с родителями (для учащихся) и 

удовлетворенности общим уровнем своего образования (для взрослых), 4) 

субъективного ощущения счастья; 5) любимого занятия, 6) общения с 

друзьями. При подсчете результатов все положительные ответы получали 1 

балл. Максимальное количество баллов – 6. Уровни удовлетворенности 

жизнью мы определили как низкий – 0,1,2 балла, средний – 3,4 балла, 

высокий – 5,6 баллов. 

Для определения преобладающего типа поведения в условиях новизны и 

неопределенности мы использовали тест BASE В.С. Ротенберга. Ученый 

выделил четыре типа реагирования на ситуацию новизны и 

неопределенности: 

1) поисковая активность - деятельность, осуществляемая в условиях 

неопределенности, когда невозможно заранее предсказать результаты своих 

действий;  

2) стереотипное поведение - попытка действовать в изменившейся ситуации 

в соответствии с прежними стереотипами;  

3) хаотическое поведение - бессистемные пробы, не сопровождающиеся 

анализом ситуации; 

4) пассивное поведение - отказ от поиска. 

Тест содержит 16 ситуаций, к каждой ситуации даны 4 варианта, из 

которых необходимо выбрать самый подходящий «+» и самый 

неподходящий «–». Итоговый показатель для каждого типа реагирования на 
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ситуацию представляет собой разность между количеством положительных и 

отрицательных выборов. Он находится в пределах от -16 (если во всех 16 

ситуациях соответствующий тип поведения указан как наименее 

приемлемый) до +16 (если он во всех 16 ситуациях указан как наиболее 

приемлемый). На основе этого у каждого испытуемого выявляется 

предпочитаемый тип поведения, по которому получен самый высокий 

итоговый показатель. 

 

2.2. Результаты экспериментального исследования  

В нашем исследовании принимало участие 80 человек: 40 учащихся 

гимназии (9-10 классы) и 40 людей зрелого возраста (специалисты четырех 

профессиональных сфер: юриспруденция, бизнес и предпринимательство, 

политика и управление, образование и наука) 

Среди гимназистов высокий уровень удовлетворенности жизнью 

показали 16 человек, 40% от общего числа испытуемых. Среди них 

поисковая активность (ПА) как преобладающий тип поведения по тесту 

BASE выявлена у 6 человек (37,5% от числа испытуемых, показавших 

высокий уровень удовлетворенности жизнью); стереотипное поведение (СП) 

показали 6 человек (37,5%); ПА = СП показали 3 человека (19%); СП = ХП 

показал 1 человек (6%). 
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По взрослой выборке мы получили следующие результаты: высокий 

уровень удовлетворенности жизнью показали 15 человек – 37,5% от общего 

числа испытуемых. Среди них поисковая активность (ПА) как 

преобладающий тип поведения по тесту BASE выявлена у 6 человек (40 %); 

стереотипное поведение (СП) показали 6 человек (40%); ПА = СП показали 

3 человека (20%). 

Таким образом, среди испытуемых обеих групп с высоким уровнем 

удовлетворенности жизнью примерно одинаковое число участников 

исследования показали поисковую активность (ПА) и стереотипное 

поведение (СП) как преобладающие типы поведения в ситуациях новизны и 

неопределенности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Небольшая часть испытуемых из числа «удовлетворенных жизнью» 

(примерно 20%) в равной степени предпочла как поисковую активность, так 

и стереотипное поведение (ПА=СП). Один старшеклассник из числа 

«удовлетворенных жизнью» показал одинаковое предпочтение одновременно 

стереотипного и хаотического поведения. Преобладания пассивного 

поведения по тесту BASE выявлено не было. Из чего можно сделать вывод о 

том, что наша гипотеза подтвердилась частично: чувствовать себя 

счастливыми могут и те, кто чаще проявляет поисковую активность, и те, кто 

предпочитает стереотипное поведение. 
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В ходе анализа результатов исследования мы рассмотрели 

преобладающие типы поведения по тесту BASE у представителей разных 

профессиональных сфер. 

Оказалось, что поисковая активность по тесту BASE преобладает у 

представителей бизнеса и предпринимательства (60% от числа испытуемых 

этой сферы), политики и управления (50%). У представителей сферы 

образования ПА встречается также часто, как стереотипное поведение (СП) – 

40% и 40%. Юристы чаще выбирали варианты стереотипного поведения, 

поисковая активность как преобладающий тип поведения выявлена только у 

30%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривая преобладающие типы поведения по тесту BASE в 

возрастных группах «до 40 лет» и «после 40 лет», мы не обнаружили 

значительных возрастных отличий в показателях. 

До 40 лет:  

ПА – 7 человек (41%) 

СП – 7 человек (41%) 

ПА=СП – 3 человека (18%) 
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Старше 40 лет:  

ПА – 11 человек (48%) 

СП – 8 человек (35%) 

ПА=СП – 4 человека (17%) 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, у испытуемых старше 40 лет ПА встречается несколько 

чаще, чем в группе испытуемых до 40 лет. ПА = СП у обеих групп примерно 

одинаково. 

Заключение 

1. Около 40% всех испытуемых удовлетворены своей жизнью. Среди 

них примерно у 40% подростков и взрослых выявлена поисковая активность, 

у 40% - стереотипное поведение, около 20% испытуемых в обеих группах 

одинаково предпочли поисковую активность и стереотипное поведение. Это 

говорит о том, что счастливыми в равной степени и независимо от возраста 

чувствуют себя и те, кто чаще проявляет поисковую активность, и те, кто 

предпочитает стереотипное поведение. Можно предположить, что 

41 41
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счастливыми люди чувствуют себя по разным причинам: одни – потому, что 

активно ищут и находят эффективные варианты решений в ситуациях 

новизны и неопределенности, другие – потому, что живут «правильно», т.е. 

как многие другие, выбирая варианты поведения с гарантированным 

результатом, что характерно, по Ротенбергу, для стереотипного поведения. 

2. Среди представителей четырех профессиональных сфер поисковую 

активность чаще проявляли бизнесмены и предприниматели, реже всего – 

юристы. 

3. Возрастных различий в предпочтениях типов поведения в ситуациях 

новизны и неопределенности не выявлено. 
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Приложения 

 

Приложение 1 

Сводная таблица результатов исследования по взрослой группе 

 

 

 

№ п/п 

 

пол 

 

возраст 

 

сфера  

деят-ти 

Типы поведения в 

ситуациях 

неопределенности 

 

Удовлетворенность жизнью 

ПА С Х П работа з/пла

та 

образов

ание 

семья хобби друзья итог 

1 ж 42 Юр 4 4 -3 -5 + - + + + + 5в 

2 м 28 Юр 4 4 -2 -6 + - + + + + 5в 

3 м 25 Юр 2 -3 1 0 + - - + + + 4с 

4 м 40 Юр 5 3 -4 -4 - - 0 0 + + 2н 

5 ж 30 Юр 1 3 2 -6 + - + + + - 4с 

6 ж 37 Юр -1 5 0 -4 + - + + + + 5в 

7 ж 41 Юр 0 2 -2 0 0 + + 0 + - 3с 

8 ж 45 Юр 3 5 -3 -5 + + + + + + 6в 

9 м 37 Юр 3 4 -4 -3 + - + + - + 4с 

10 м 43 Юр 5 -3 1 -3 + - + + - + 4с 

11 ж 38 П и уп 0 3 -1 -2 + + - + + + 5в 

12 ж 48 П и уп 1 5 -4 -2 + + - + + + 5в 

13 ж 43 П и уп 2 2 1 -5 + + + + + + 6в 

14 ж 35 П и уп 8 0 -5 -3 + + + + + + 6в 

15 ж 41 П и уп 3 -4 -1 2 + - + + + + 5в 

16 м 43 П и уп 1 -1 0 0 + - + + + - 4с 

17 ж 38 П и уп -1 5 -5 1 + - + + + + 5в 

18 м 50 П и уп 6 -2 1 -5 + + + + - + 5в 
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19 м 30 П и уп 5 3 -4 -4 + - + 0 + - 3с 

20 м 38 П и уп 3 3 1 -7 + - 0 + + + 4с 

21 ж 30 Б и пр 4 4 -4 -4 + - - - + + 3с 

22 м 29 Б и пр 3 2 -3 -2 + - - + + + 4с 

23 м 40 Б и пр 1 2 -2 -1 + - - + + + 4с 

24 м 37 Б и пр 2 8 -4 -6 + 0 - + + + 4с 

25 м 46 Б и пр 5 3 -4 -4 + - - + 0 + 3с 

26 м 40 Б и пр 1 4 -6 1 - - - + + + 3с 

27 ж 25 Б и пр 7 -1 -2 -4 + + + + + + 6в 

28 ж 38 Б и пр 7 3 -4 -6 + 0 0 - - + 2н 

29 ж 42 Б и пр 5 -7 -1 3 + - - + - - 2н 

30 м 38 Б и пр 3 -1 -3 1 + + + + - - 4с 

31 ж 42 Обр и н 7 1 0 -8 + - + + + + 5в 

32 м 42 Обр и н 1 3 -1 -3 + + + + - + 5в 

33 ж 46 Обр и н 5 -2 0 -3 - + + + - + 4с 

34 ж 40 Обр и н 4 4 -2 -6 + - + + - 0 3с 

35 ж 41 Обр и н  4 1 0 -5 + + + + + 0 5в 

36 ж 47 Обр и н 6 2 -4 -4 - + 0 - + + 3с 

37 ж 39 Обр и н 3 4 -5 -2 + - + + + - 4с 

38 ж 45 Обр и н 0 5 0 -5 + - + + - + 3с 

39 м 52 Обр и н 3 3 -2 -4 0 + + - - 0 2н 

40 ж 44 Обр и н 2 7 -2 -7 + - + + + - 4с 
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Приложение 2 

Сводная таблица результатов исследования по группе подростков 

 

 

№ 
п/
п 

 

Фамилия, имя  уч-ся 
Типы поведения в 

ситуациях 

неопределенности 

 

Удовлетворенность жизнью 

ПА С Х П Процесс 

обучения 

Школьны

е успехи 

Отношения с 

родителями 

Счастье Хобби Друзья Итог 

1 Б. Олег 1 3 1 -5 0 - + 0 + + 3с 

2 Б. Максим 1 5 -3 -3 + - + + + + 5в 

3 Б. Владислав 9 -1 1 -9 - - + + + + 4с 

4 В. Константин 7 1 3 -11 + - + - + + 4с 

5 Г. Артем 5 5 -5 -5 + + + + + + 6в 

6 Г. Алина 1 4 4 -9 + 0 + + + + 5в 

7 Д. Анна 4 3 -2 -5 - + + + + + 5в 

8 И.  Илья 4 5 -3 -6 - + - + + + 4с 

9 К. Вера 2 3 4 -9 - - - - - - 0н 

10 К. Мирон 10 2 0 -12 + + + 0 0 + 4с 

11 К. Денис 1 5 -1 -5 + - + + + + 5в 

12 К. Марк 7 1 -4 -4 + + + + + - 5в 

13 К. Алина 4 3 -3 -4 + - + - + - 3с 

14 М. Максим 2 5 -7 0 - - + + + + 4с 

15 М. Артем 2 0 -1 -1 + + + + + + 6в 

16 П. Анастасия 8 3 -4 -7 + + 0 + + + 5в 

17 Р. Елена 6 0 -3 -2 0 + 0 - + - 2н 

18 С. Теймур 8 2 -6 -4 + - + + + + 5в 

19 С. Павел 4 3 -3 -4 - - + + + + 4с 
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20 Ф. Роман 8 -1 -8 1 + + + + - + 5в 

21 Ф. Дарья 0 5 1 -6 + - + + + + 5в 

22 Ф. Виктория 4 2 -4 -2 - - + + + + 4с 

23 Ш. Анатолий 9 0 -4 -5 + - + + - + 4с 

24 Ш. Евгений 2 4 -2 -3 + 0 + - + + 4с 

25 Б. Вероника 2 0 2 -4 + 0 + + + 0 4с 

26 В. Мария -1 9 -4 -4 + + - + + + 5в 

27 В. Элина 4 9 1 2 + - - - + + 3с 

28 В. Ингрид 2 2 1 -5 + 0 + + + + 5в 

29 Г. Наталья 4 8 -7 -5 0 0 + 0 + 0 2н 

30 Д. Анастасия -4 7 -2 -1 - + + + + 0 4с 

31 Ж. Виктория 1 5 2 -6 + - + + + + 5в 

32 З. Михаил 3 6 -1 -8 - - 0 0 0 - 0н 

33 И. Дмитрий 4 4 -3 -5 + + + - + - 4с 

34 М. Полина 5 4 -3 -5 + - + + - + 4с 

35 М. Мария 5 5 -1 -6 + - + + + + 5в 

36 Н. Вероника 3 3 0 -6 + - 0 + + + 4с 

37 П. Елена -1 3 2 -4 + - + + + + 5в 

38 С. Виктория 2 2 0 -4 + 0 - - + 0 2н 

39 С. Анастасия 2 0 2 -4 + - + 0 + + 4с 

40 Х. Анна -4 5 -3 2 + - + + + - 4с 

 

 

 



Приложение 3 

Анкета «Удовлетворенность жизнью» для взрослых 

Ответьте, пожалуйста, на вопросы, используя знаки: 

Да   + 

Нет  - 

Затрудняюсь ответить  0 
 

1 Считаете ли Вы интересной свою работу?  

2 Довольны ли Вы зарплатой?  

3 Довольны ли Вы общим уровнем своего образования?  

4 Считаете ли Вы себя счастливым?  

5 Есть ли у Вас любимое занятие, которому Вы посвящаете свое 

свободное время? 

 

6 Довольны ли Вы общением с друзьями?  

 

Анкета «Удовлетворенность жизнью» для подростков 
Ответьте, пожалуйста, на вопросы, используя знаки: 

Да   + 

Нет  - 

Затрудняюсь ответить  0 

 

1 Считаете ли Вы интересным процесс обучения в гимназии?  

2 Довольны ли Вы школьными успехами?  

3 Довольны ли Вы отношениями с родителями?  

4 Считаете ли Вы себя счастливым?  

5 Есть ли у Вас любимое занятие, которому Вы посвящаете свое 

свободное время? 

 

6 Довольны ли Вы общением с друзьями?  
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Влияние поисковой активности на заболеваемость учащихся 

старших классов гимназии в осенне-зимний период 

Автор: ученик 10 класса Выдрин Кирилл, 2012 год 
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Введение 

Задачи сохранения здоровья на современном этапе развития общества 

становятся особенно актуальными. Люди болеют все чаще, болезни 

«молодеют»: сегодня дети страдают заболеваниями, которые раньше 

наблюдались только у людей пожилого возраста.  

Исследователи выделяют ряд объективных причин, ослабляющих 

здоровье нации: нарушение экологии окружающей среды (повышение 

загрязненности воды, воздуха, радиационного фона), изменение питания 
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(использование химических компонентов и рафинированных продуктов, 

использование антибиотиков в животноводстве и птицеводстве), изменение 

образа жизни (гиподинамия, резко возросшая интенсивность потока 

информации, стрессовость жизни) (1). 

Стресс сегодня считается наиболее распространенной причиной 

психосоматических заболеваний. Доказано также, что стресс снижает 

иммунитет, а значит, способствует заболеваемости различными вирусными 

инфекциями. 

Возникает вопрос: обладает ли человек какими-то внутренними 

ресурсами, позволяющими ему противостоять неблагоприятным условиям, 

негативно сказывающимися на состоянии его здоровья? Почему при 

практически одинаковых условиях жизни и состоянии здоровья одни люди 

болеют чаще и продолжительнее, другие – значительно реже? Это и стало 

проблемой нашего исследования.  

У ученых есть множество гипотез и теорий по этому поводу. Прежде 

всего, это теории иммунитета: фагоцитарная теория И.И. Мечникова, 

гуморальная теория П. Эрлиха, теория прямой матрицы А.Л. Полинга и Ф. 

Гауровица, клонально-селекционная теория иммунитета, окончательно 

сформулированная Н. Иерне и Ф. Бернетом. Иммунитет (от лат. Immunitas 

– освобождение, избавление) – свойство живых организмов предотвращать 

проникновение чужеродных молекул в клетки организмов, узнавать их, 

разрушать и выводить из организма. 

Но на сегодняшний день существуют и другие интересные теории и 

гипотезы. В частности, В.С. Ротенберг считает, что состояние здоровья во 

многом зависит от установок и поведения человека в ситуациях новизны и 

неопределенности, которые часто сопровождаются стрессом. В Концепции 

поисковой активности, созданной в соавторстве с В.В. Аршавским, ученый 

доказывает, что поисковая активность повышает устойчивость организма к 

стрессу и разнообразным вредным воздействиям, тогда как отказ от поиска 
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является важной неспецифической предпосылкой к развитию многих 

заболеваний (4). 

Если это так, о поисковой активности следует говорить как о важнейшем 

здоровьесберегающем факторе.  

Гипотеза: учащиеся старших классов гимназии с поисковой 

активностью, как преобладающим типом поведения в ситуациях новизны и 

неопределенности, меньше подвержены заболеваниям в осенне-зимний 

период. 

Цель исследования: изучить влияние поисковой активности на 

заболеваемость старшеклассников в осенне-зимний период. 

Задачи: 

1.  Изучить литературу, связанную с понятием «поисковая 

активность» и исследованиями поисковой активности как 

фактора, влияющего на здоровье человека; 

2. Провести экспериментальное исследование; 

3. Обобщить полученные результаты, сопоставить их с научными 

данными; 

4. Оформить результаты в виде презентации для участия в научно-

практической конференции. 

Методы исследования: 

1. Анализ литературы по теме исследования 

2. Изучение заболеваемости учащихся старших классов гимназии по 

журналу посещаемости учебных занятий 

3. Тестирование. Тест BASE (Опросник для выявления поведенческих 

установок и оценки поисковой активности (Behavioral Attitudes and Search 

Evaluation) В.С. Ротенберга, А.Л. Венгера 

4. Анализ и обобщение результатов тестирования  

 

Глава 1. Поисковая активность как объект исследования 
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1.1. Понятие «поисковая активность» 

В.С. Ротенберг различал четыре типа реагирования на ситуацию, где 

надо действовать в условиях новизны и неопределенности. 

1) Поисковая активность - деятельность, осуществляемая в условиях 

неопределенности, когда невозможно заранее предсказать результаты своих 

действий.  

2) Стандартное (стереотипное) поведение - попытка действовать в 

изменившейся ситуации в соответствии с прежними стереотипами.  

3) Хаотическое поведение - бессистемные пробы, не 

сопровождающиеся анализом ситуации. 

4) Пассивное поведение - отказ от поиска. 

В.С. Ротенберг определяет поисковую активность (ПА) как поведение, 

направленное на изменение ситуации (или отношения к ней) при отсутствии 

определенного прогноза его результатов, но при постоянном учете степени 

его эффективности.  

Совместно с В.В. Аршавским им была создана концепция поисковой 

активности (4), где ученые показали, что ПА является одним из важнейших 

факторов адаптации. Ученые поставили под сомнение результаты 

экспериментов с животными, доказывающие, что негативные эмоциональные 

состояния ухудшают течение различных болезней, а положительные 

эмоциональные состояния, напротив, их приостанавливают. B.C. Ротенберг и 

В.В. Аршавский доказали, что защитным средством, определяющим 

устойчивость организма к стрессу и вредным воздействиям, является 

поисковая активность. То есть именно отказ от поиска, а не отрицательные 

эмоции, приводит в итоге к ухудшению физического состояния вплоть до 

болезни.  

Понятия «исследовательская активность» и «исследовательское 

поведение», близкие к поисковой активности, рассматривались А.С. 

Обуховым. Ученый считает, что «исследовательская активность и 
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исследовательское поведение во многом определяют степень адаптивности в 

приспособлении и эффективном взаимодействии организма с 

изменяющимися условиями окружающей среды» (2). В основе 

исследовательской активности лежит ориентировочный рефлекс, который 

И.П. Павлов отдельно выделял среди безусловных рефлексов как первичную 

психическую реакцию организма на новый стимул. По его словам, рефлекс 

жизни состоит из массы отдельных рефлексов, среди которых сильнейшие, 

«сопровождающие человеческую жизнь, как и всякого животного, с первого 

её дня до последнего» (3), – это пищевой и ориентировочный 

(исследовательский) рефлексы. Исследовательский рефлекс – базисное 

свойство психики, определяющее жизнеспособность живых организмов в 

поливерсионной (непредсказуемой) среде обитания. 

В исследованиях этологов отмечается, что наиболее психически 

развитые животные, способные быстро перестраивать собственное поведение 

в зависимости от изменений условий обитания, – те, которые проявляют 

большую исследовательскую активность. Даже внутри одного вида такие 

особи становятся более жизнеспособными (2). 

Более высокий уровень проявления исследовательского поведения – 

манипуляторно-исследовательские реакции. Их развитость коррелирует со 

способностью животных к элементарной рассудочной деятельности 

Наиболее развитое манипуляторно-исследовательское поведение у 

высших приматов. Исследователи отмечают, что стремление исследовать 

новые предметы, «всё трогая руками», характерно для более молодых особей 

высших обезьян, как, впрочем, и для детей человека. Вероятно, на основе 

такого способа поведения начала формироваться орудийная деятельность. 

Закономерности исследовательской активности и исследовательского 

поведения у человека, особенно в раннем возрасте, во многом аналогичны по 

проявлениям с животными с развитой элементарной рассудочной 

деятельностью. С взрослением определяющим фактором становятся 
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социокультурные условия, способствующие (или препятствующие) 

преобразованию исследовательского поведения в исследовательскую 

деятельность. В ходе осуществления исследовательской деятельности 

формируется исследовательская позиция личности, которая позволяет 

человеку успешно взаимодействовать с изменяющимися реалиями внешнего 

мира, социального окружения, а также с субъективной реальностью (2), что 

существенно повышает его адаптационные возможности. 

 

1.2. Поисковая активность как фактор, влияющий на состояние 

здоровья человека 

Влияние различных типов поведения и их эмоциональной окраски на 

устойчивость организма к разнообразным вредным воздействиям и 

заболеваниям – одна из наиболее актуальных проблем современной 

физиологии и медицины. Рост психосоматических заболеваний вынуждает 

исследователей искать наиболее общие психические факторы, 

предопределяющие повышенную уязвимость организма и его склонность к 

развитию заболеваний. В последние десятилетия основным таким фактором 

считается стресс, прежде всего эмоциональный – состояние напряжения 

адаптационных механизмов, вызванное неприятными переживаниями, 

такими, как гнев, тоска, тревога, страх, чувство подавленности. 

Известно, что в основе любой отрицательной эмоции лежит 

неудовлетворенная потребность. Если у животных только внешние 

препятствия мешают удовлетворению желаний, то для человека 

препятствиями нередко становятся воспитанные с детства социальные нормы 

поведения и установки. Таким образом, причиной возникновения 

эмоционального стресса у человека часто оказывается внутренний конфликт 

между одинаково сильными, но взаимно исключающими друг друга 

побуждениями. Согласно представлениям сторонников психосоматического 

направления в медицине, такой конфликт вызывает стресс и обусловливает 
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возникновение многих заболеваний. Спровоцировать их развитие могут 

также любые другие факторы, вызывающие эмоциональный стресс 

(например, внезапная опасность, гибель близкого человека и т.п.). 

Однако роль стресса в изменении резистентности организма и в 

возникновении заболеваний далеко не столь однозначна, - считают B.C. 

Ротенберг и В.В. Аршавский (4). 

Ученые ставят под сомнение концепцию стресса Г.Селье. Стресс в 

широком понимании – обязательный компонент жизни, он может не только 

снижать, но и повышать устойчивость организма к вредным болезнетворным 

факторам. Вопрос о том, когда и почему кончается положительное действие 

стресса и начинается отрицательное («дистресс» – истощение), - один из 

самых спорных во всей концепции.  

Г. Селье предложил простую схему трехфазного реагирования 

организма на любое стрессорное воздействие: 

1) реакция тревоги, отражающая мобилизацию всех ресурсов организма; 

2) сопротивление, когда благодаря предшествующей мобилизации 

удается успешно справляться с вызвавшими стресс воздействиями без 

какого-либо видимого ущерба для здоровья (в этой фазе организм 

характеризуется даже более высокой устойчивостью, чем вне стресса); 

3) истощение, когда слишком длительная или слишком интенсивная 

борьба приводит к снижению адаптационных возможностей организма, 

открывая тем самым дорогу развитию различных заболеваний. 

Г. Селье предполагал, что эти фазы последовательно и закономерно 

сменяют друг друга. 

Однако приведенная схема выглядит внутренне противоречивой. Как 

может состояние, характеризующееся повышенной устойчивостью (фаза 

сопротивления), внезапно и без всяких дополнительных условий приводить к 

снижению сопротивляемости (фаза истощения)? Представляется, что 

необходим какой-то качественный перелом, иначе можно прийти к 
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парадоксальному выводу, будто положительное действие стресса само по 

себе переходит в свою противоположность. Это тем более сомнительно, что 

до сих пор остается неизвестным, какая именно материальная субстанция 

может истощаться в процессе стрессорных реакций. 

Кроме того, изложенной схеме противоречат и многочисленные 

фактические данные. Известно, что эмоциональный стресс может длиться 

долго и быть очень интенсивным, как это неоднократно имело место при 

массовых катастрофах и войнах, а число психосоматических заболеваний у 

людей, вовлеченных в тяжелую ратную и трудовую деятельность, при этом 

не только не возрастает, но даже уменьшается. 

Давно замечено также, что напряженная и ответственная деятельность 

повышает устойчивость организма к инфекционным заболеваниям. Вместе с 

тем соматические и психические заболевания нередко появляются после 

того, как человек достигает желанной цели, если вслед за этой «сверхцелью» 

не ставятся никакие другие задачи. Такие болезни получили на звание 

«болезни достижения». В таких случаях стресс в обычном понимании 

отсутствует, и как будто нет причин для отрицательных эмоций.  

В то же время длительная и напряженная борьба за желанную цель, даже 

сопровождающаяся эпизодическими неудачами (стрессовыми ситуациями) 

способствует сохранению физического здоровья. 

Таким образом, очевидно, что не наличие длительного стресса как 

такового и не знак доминирующей эмоции (отрицательной или 

положительной) определяют степень сопротивляемости организма. И 

человек, и животное осуществляют в условиях стресса различную 

поведенческую активность, и есть основания предполагать, что именно 

характер этой активности больше любых других факторов определяет 

степень устойчивости организма. 

Прямое подтверждение этого положения было получено в результате 

исследований на крысах и кроликах, проведенных В.С. Ротенбергом 
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совместно с физиологом В.В. Аршавским. В этих экспериментах 

осуществлялось электрическое раздражение зон мозга, ответственных за 

возникновение положительных и отрицательных эмоций.  

Раздражение зон «неудовольствия» приводило к активно-

оборонительному или пассивно-оборонительному поведению. И эти типы 

поведения оказывали противоположное влияние на течение искусственно 

вызванных патологических состояний.  

Было установлено, что активно-оборонительное поведение (как 

агрессия, так и бегство) непосредственно перед появлением патологических 

состояний замедляют их развитие и уменьшают их выраженность. Пассивно-

оборонительное поведение, предшествующее появлению этих состояний или 

протекающее на их фоне, напротив, усиливает все проявления патологии и 

может привести к гибели животного. 

В.С. Ротенберг указывает на сходные результаты, полученные в других 

лабораториях и на других моделях: активно-оборонительное поведение 

замедляет, а пассивно-оборонительное ускоряет развитие экспериментально 

вызванного инфаркта миокарда (данные И. И. Вайнштейн и П. В. Симонова); 

пассивно-оборонительное поведение может приводить к стойкому 

повышению артериального давления (данные М. М. Козловской). Результаты 

американских исследователей показали, что в безвыходной ситуации, 

способствующей развитию пассивно-оборонительного поведения, у 

животных образуются язвы желудочно-кишечного тракта. Кроме того, 

пассивно-оборонительное поведение обуславливает развитие и рост 

искусственно приживленной злокачественной опухоли, тогда как активно-

оборонительное поведение, даже осуществляющееся в тяжелой стрессовой 

ситуации и не сопровождающееся успехом, приводит к отторжению опухоли. 

Все эти исследования на животных согласуются с клиническими 

наблюдениями, согласно которым у человека возникновению и обострению 
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соматических заболеваний нередко предшествуют состояние пассивности, 

удрученность, депрессия. 

Возникает вопрос, что общего между такими различными формами 

поведения, как бегство, агрессия и самостимуляция (постоянный поиск 

возможности повторить приятные ощущения, вызванные раздражением «зон 

удовольствия» мозга), и в чем они противоположны пассивно-

оборонительному? Почему они оказывают одинаковое положительное 

воздействие на устойчивость организма? 

Ученые предполагают, что самостимуляция и активно-оборонительное 

поведение отличаются от пассивно-оборонительного поведения по критерию 

поисковой активности, под которой понимается активность, направленную 

на изменение ситуации (или отношения к ней) при отсутствии определенного 

прогноза результатов этой активности, но при постоянном учете достигнутых 

результатов. Очевидна роль поисковой активности при агрессии и бегстве, 

ибо при таком поведении предпринимается попытка преодолеть стрессовую 

ситуацию, но нет абсолютной уверенности в успехе попытки. У человека 

поиск проявляется в форме планирования, фантазии и других форм 

проявления психической активности. 

Пассивно-оборонительное поведение рассматривается как состояние 

отказа от поиска в условиях, не удовлетворяющих субъекта. У человека 

этому состоянию соответствует депрессия, чувство бесперспективности и 

безнадежности. Может возникнуть и состояние тревоги, связанное с 

ощущением неопределенной угрозы. На фоне подобного состояния 

развиваются многие соматические заболевания, что подтверждается 

многочисленными клиническими наблюдениями. 

Перед человеком, добившимся поставленной цели, открываются две 

возможности: он может либо ставить перед собой новые задачи, либо 

успокоиться на достигнутом. Но именно в последнем случае – при 

добровольном отказе от дальнейшего поиска – и развиваются вдруг "болезни 
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достижения". Если же человек не прекращает деятельности, принимается за 

решение новых, пусть даже очень трудных проблем, его здоровье остается 

сохраненным, хотя в процессе решения новых проблемных ситуаций он 

может периодически испытывать горечь неудач. 

Итак, основной фактор, влияющий на устойчивость организма, — не 

«знак» эмоции, а характер поведения, наличие или отсутствие поисковой 

активности. Лучше испытывать неприятные переживания, стимулирующие 

поиск, чем находиться в состоянии пассивности.  

Предпосылки к поисковому поведению являются врожденными и 

биологически обусловлены. Но реализоваться они могут только при 

адекватном воспитании. Потребность в поиске и способность к поисковому 

поведению формируется на ранних этапах индивидуального развития. 

Систематический отрицательный опыт (столкновение с непреодолимыми 

трудностями) на этих этапах приводит к снижению поисковой активности, а 

в дальнейшем у взрослых – к реакции по типу отказа от поиска.  

Следуя основным положениям Концепции поисковой активности, 

можно предположить, что даже при длительном стрессе стадия истощения 

наступает только тогда, когда поисковая активность сменяется отказом от 

поиска. 

Это закономерность биологическая. Без поискового поведения не было 

бы прогресса ни отдельного индивида, ни всей популяции в целом. Поэтому 

поиск, который требует серьезных энергетических затрат и усилий, должен 

вознаграждаться и гарантироваться, по крайней мере, хорошим здоровьем и 

высокой стрессоустойчивостью. Однако в сложных обстоятельствах человек 

или животное все же нередко отказываются от поиска, от попыток изменить 

эти обстоятельства, и в таких случаях риск заболеваний резко возрастает (4). 
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Глава 2. Экспериментальное исследование влияния поисковой 

активности на заболеваемость учащихся старших классов гимназии  

в осенне-зимний период 

1.1. Описание методов исследования 

Психологическое тестирование – один из методов диагностики, 

связанный с выполнением стандартизированных заданий, по результатам 

выполнения которого судят о различных психофизиологческих, личностных 

и других характеристиках испытуемого. 

В своем исследовании мы использовали тест BASE (Опросник для 

выявления поведенческих установок и оценки поисковой активности 

Behavioral Attitudes and Search Evaluation) B.C. Ротенберга, А.Л.Венгера. 

По результатам тестирования выявляется предпочитаемый тип 

поведения в ситуации новизны и неопределенности: поисковая активность, 

стереотипное поведение как попытка действовать в изменившейся 

ситуации в соответствии с прежними стереотипами, хаотическое поведение 

(бессистемные пробы, не сопровождающиеся анализом ситуации) или 

пассивное поведение как отказ от поиска. 

Тест содержит 16 ситуаций, к каждой ситуации даны 4 варианта, из 

которых необходимо выбрать самый подходящий «+» и самый 

неподходящий «-». Итоговый показатель для каждого типа реагирования на 

ситуацию представляет собой разность между количеством положительных и 

отрицательных выборов. Он находится в пределах от -16 (если во всех 16 

ситуациях соответствующий тип поведения указан как наименее 

приемлемый) до +16 (если во всех предложенных ситуациях испытуемый 

выбирает данный тип поведения как наиболее приемлемый). На основе этого 

выявляется предпочитаемый тип, по которому получен самый высокий 

итоговый показатель.  

Еще один метод в нашем исследовании – работа с документами. 

Воспользовавшись журналом пропусков уроков, мы смогли посчитать 
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пропуски по болезни и соотнести их количество у каждого учащегося с 

предпочитаемым типом поведения в ситуации новизны и неопределенности, 

который был выявлен в результате тестирования (тест BASE). 

1.2.  Описание результатов исследования влияния поисковой 

активности на заболеваемость учащихся старших классов 

гимназии в осенне-зимний период 

В нашем эксперименте приняли участие 40 учащихся старших классов 

гимназии (24 человека из 9Б и 16 человек из 10Б класса ). Исследование 

проводилось на добровольных началах (по желанию учащихся) 

1. По тесту BASE получены следующие результаты: 

Преобладающий тип поведения по тесту BASE Количество 

человек 

Количество 

человек в % 

Поисковая активность 15 человек 37,5% 

Стереотипное поведение 15 человек 37,5% 

Хаотическое поведение 1 человек 2,5% 

Поисковая активность = Стереотипное поведение 6 человек 15% 

Поисковая активность = Хаотическое поведение 2 человека 5% 

Стереотипное поведение = Хаотическое поведение 1человек 2,5 

 

 

 

 

 

 

 

2.Анализ картины посещаемости по журналу дал следующие результаты: 

Преобладающий тип поведения по тесту BASE Количество пропущенных 

по болезни часов  

в среднем на человека 

Поисковая активность 26,8 

Стереотипное поведение 31 

Поисковая активность = Стереотипное поведение 28,8 

Хаотическое поведение 72 

Поисковая активность = Хаотическое поведение 58,5 

Стереотипное поведение = Хаотическое поведение 96 
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Четыре последних показателя нельзя считать объективными, потому что 

представителей этих типов поведения было по одному человеку в каждом 

случае. 

Вывод: таким образом, учащиеся с преобладающей поисковой 

активностью (ПА) по тесту BASE меньше других пропускали занятия по 

болезни в осеннее – зимний период. На втором месте по количеству 

пропусков оказались учащиеся со стереотипным поведением (СП).  

Заключение 

В результате исследования выявлено, что большинство 

старшеклассников гимназии (75%) предпочитают поисковую активность (ПА 

– 37,5%) или стереотипное поведение (СП – 37,5%) в ситуациях новизны и 

неопределенности. 15% испытуемых не смогли определиться между 

поисковой активностью и стереотипным поведением, количество выборов по 

этим типам поведения было у них одинаковым (ПА = СП). По одному 

человеку оказалось в группах с ХП (хаотическим поведением) и СП = ХП 

(равно предпочитаемы стереотипное и хаотическое поведение), два человека 

показали ПА = ХП (равно предпочитаемые поисковую активность и 

хаотическое поведение). 

Количество часов, пропущенных по болезни в среднем на одного 

человека, оказалось меньше в группе учащихся с преобладающей поисковой 

активностью. Таким образом, гипотеза нашего исследования, в целом, 
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подтвердилась: учащиеся с поисковой активностью в осенне-зимний период 

болели меньше. 

А значит, природную потребность в поиске, которая от рождения есть у 

каждого человека, необходимо всячески поддерживать и развивать, придавая 

ей соответствующие культурные формы, в частности через обучение 

исследовательской деятельности. 
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Изучение поисковой активности и эмоционального интеллекта 

как факторов, влияющих на успешность профессиональной 

карьеры людей зрелого возраста 

Автор: ученица 10 класса Полякова Марина, 2012 год  
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2.2. Описание полученных результатов исследования 

Заключение 

Выводы по результатам проведенного исследования 

Литература 

Введение 

Каждый человек хотя бы один раз в жизни делает очень серьезный и 

ответственный выбор, который в течение какого-то промежутка времени 

будет влиять на весь уклад его жизни, определять ее цель и смысл - это 

выбор профессии.  
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Кем быть? – разговор на эту тему для многих начинается еще с детского 

сада. В 9-м классе вопрос становится особенно актуальным в связи с 

выбором профиля обучения в школе или среднего специального учебного 

заведения для получения профессии.  

Существует целое направление в работе школы, чтобы помочь 

учащимся сориентироваться в огромном количестве существующих сегодня 

профессий. Подростки ходят на экскурсии, встречаются с представителями 

разных профессий, изучают собственные психологические особенности, 

способствующие или препятствующие успешности в той или иной 

профессиональной сфере. 

Набор профессионально важных качеств для каждой профессии 

фиксируется в профессиограмме. Но существуют ли универсальные 

человеческие качества, способствующие успешности карьеры для всех или 

хотя бы для многих профессий? Этот вопрос стал проблемой нашего 

исследования. Это тем более важно, что в наше время человек все чаще 

осваивает не одну профессию в жизни. 

На занятиях в ученической психологической лаборатории мы 

предположили, что такими качествами могли бы стать поисковая активность 

и эмоциональный интеллект. Проверить свою гипотезу мы решили, 

обратившись к тем, кто уже состоялся в профессии, людям зрелого возраста, 

успешным в своей профессиональной деятельности.  

Целью исследования стало изучение поисковой активности и 

эмоционального интеллекта как факторов, влияющих на успешность 

профессиональной карьеры людей зрелого возраста. 

Задачи исследования: 

1. Изучить литературу, связанную с понятиями «поисковая активность» и 

«эмоциональный интеллект»;  

2. Провести экспериментальное исследование; 
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3. Обобщить полученные результаты, сопоставить их с научными 

данными; 

4. Оформить результаты исследования для участия в научно-практической 

конференции. 

В качестве методов исследования были выбраны тесты, которые мы 

первоначально использовали для определения собственного эмоционального 

интеллекта и поисковой активности (или её отсутствия) на занятиях в 

ученической психологической лаборатории: 

1. Тест на определение эмоционального интеллекта Н. Холла (в 

модификации Г.В. Резапкиной); 

2. Тест BASE (Behavioral Attitudes and Search Evaluation) на выявление 

поведенческих установок и оценки поисковой активности В.С. 

Ротенберга, А.Л. Венгера. 

 

Глава I. Поисковая активность и эмоциональный интеллект как 

объекты исследования 

1.1. Поисковая активность как наиболее эффективный тип 

поведения в ситуациях новизны и неопределенности 

Поисковая активность имеет биологические корни и описывается как 

важнейшая характеристика всего живого. Именно особи, проявляющие 

большую творческую активность, оказываются наиболее приспособленными 

к борьбе за существование. 

Потребность в поиске является пружиной, движущей силой 

саморазвития и самосовершенствования каждого индивида. Ученые говорят 

о положительной обратной связи между уровнем и темпом развития мозга: 

чем сложнее и совершеннее становится ЦНС, тем интенсивнее она 

развивается и совершенствуется. Одним из механизмов, обеспечивающих 

такое ускорение, является поисковая активность.  
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Наше время характеризуется частым возникновением новых 

нестандартных ситуаций, таких, где нет готовых решений и алгоритмов 

действий. Конечно, современный человек должен обладать обширными 

познаниями, но главное его оружие - это способность их использовать, 

находя всякий раз самый эффективный путь решения проблемы.  

Часто делая тот или иной выбор, человек не знает заранее, что именно 

он приведет к успеху. Наиболее эффективным поведением в ситуациях 

новизны и неопределенности считается поисковая активность. 

В.С. Ротенберг определяет поисковую активность (ПА) как поведение, 

направленное на изменение ситуации (или отношения к ней) при отсутствии 

определенного прогноза его результатов, но при постоянном учете степени 

его эффективности (4).  

В своей концепции поисковой активности ученый описал четыре типа 

поведения в ситуациях новизны и неопределенности: 

1) поисковая активность - деятельность, осуществляемая в условиях 

неопределенности, когда невозможно заранее предсказать результаты своих 

действий;  

2) стереотипное поведение - попытка действовать в изменившейся ситуации 

в соответствии с прежними стереотипами;  

3) хаотическое поведение - бессистемные пробы, не сопровождающиеся 

анализом ситуации; 

4) пассивное поведение - отказ от поиска. 

В экспериментах, описанных В.С. Ротенбергом и В.В. Аршавским, было 

доказано, что проявления поисковой активности у животных (активно-

оборонительное поведение и самостимуляция) на фоне искусственно 

вызванных патологических состояний замедляет их развитие. Пассивно-

оборонительное поведение, наоборот, усиливает все проявления патологии и 

может привести к гибели животного. В этом состоит важная 
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здоровьесберегающая функция поисковой активности, которая реализуется в 

неблагоприятных условиях.  

В благоприятных условиях потребность в поиске проявляется в 

творчестве, как в узком, так и в широком смысле этого слова. Имеется в виду 

реализация человеком своих способностей и талантов в какой-то конкретной 

творческой деятельности и творческий подход к жизни вообще, связанный с 

отношением к возникающим жизненным проблемам как к творческим 

задачам. 

Научно-технический прогресс и рост благосостояния способствуют 

приобщению к творческому труду все большего числа людей, 

освобождающихся от необходимости выполнения рутинной работы. 

Поисковая активность становится необходимой для адаптации и успешности 

в современных условиях практически каждому человеку. 

Отсутствие поисковой активности приводит к тому, что человек 

оказывается беспомощным при любом столкновении с трудностями, 

вызванными любыми изменениями условий жизни, в том числе в 

профессиональной деятельности. 

 

1.2. Эмоциональный интеллект как универсальное качество человека, 

способствующее успешности профессиональной карьеры 

Эмоциональный интеллект (англ. emotional intelligence) – понятие, 

возникшее в психологии в начале 1990-х годов – группа ментальных 

способностей, которые участвуют в осознании и понимании собственных 

эмоций и эмоций окружающих (Роберт Торндайк, Джон Мейер, Питер 

Сэловей, Дэниел Гоулман). 

Эмоциональный интеллект не противопоставлятся собственно 

интеллекту. Это уникальное пересечение обоих процессов, взаимодействие 

эмоций и интеллекта. Эмоциональный интеллект – также ментальная 

способность, при помощи которой осуществляется переработка особого 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%83%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%94%D1%8D%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BB
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типа информации – информации эмоциональной. Тем не менее, IQ и EQ – 

два различных фактора жизненных достижений. Замечено, что люди с 

высоким IQ, но невысоким EQ часто не в полной мере используют свой 

потенциал и теряют шансы на успех потому, что мыслят и общаются не 

конструктивно. 

Люди с высоким уровнем эмоционального интеллекта хорошо 

понимают свои эмоции и чувства других людей, могут управлять своей 

эмоциональной сферой, и поэтому в обществе их поведение более адаптивно, 

и они легче добиваются своих целей во взаимодействии с окружающими. 

Эмоциональный интеллект включает самосознание, самоконтроль, 

эмпатию, навыки взаимодействия и самомотивацию. Это те качества, 

которыми отмечены преуспевающие люди.  

Движение к цели часто связано с тем, что человек сталкивается лицом 

к лицу с множеством страхов и сомнений. Развитый эмоциональный 

интеллектом помогает ему встретиться лицом к лицу со своими 

переживаниями и, возможно, понять: не всё так страшно, а значит, 

продолжить движение вперёд. Таким образом, навык понимания своих 

эмоций напрямую связан с эффективностью достижения целей. 

 

Глава II. Экспериментальное исследование влияния поисковой 

активности и эмоционального интеллекта на успешность 

профессиональной карьеры людей зрелого возраста 

2.1. Описание методов исследования 

В исследовании были использованы тесты: Тест BASE В. Ротенберга и 

тест на определение эмоционального интеллекта Н. Холла (в модификации 

Г.В. Резапкиной). 

Определение эмоционального интеллекта (Методика Н. Холла в 

модификации Г.В. Резапкиной) (2).  
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С помощью методики изучается пять факторов, обеспечивающих успех 

человека во многих сферах жизни и деятельности:  

1. Самосознание – главная составляющая ЭИ (эмоционального 

интеллекта). Человек с высокой степенью самосознания знает свои сильные и 

слабые стороны и умеет осознавать свои эмоции, потребности и побуждения. 

2. Самоконтроль – следствие самосознания. Он позволяет людям не 

быть рабами своих страстей. Люди, способные себя контролировать, умеют 

не только обуздать свои эмоции, но и направить их в полезное русло. 

3. Эмпатия – умение ставить себя на место другого, учитывать в 

процессе принятия решений чувства и эмоции других людей. 

4. Навыки взаимодействия – умение строить взаимовыгодные 

отношения с другими людьми. При этом общительный человек, у которого 

отсутствуют все остальные составляющие ЭИ, скорее всего, потерпит 

неудачу. 

5. Самомотивация – стремление к поставленной цели, а не просто 

реакция на те или иные виды поощрений и наказаний. 

Тест BASE (Behavioral Attitudes and Search Evaluation) В.С. Ротенберга, 

А.Л. Венгера представляет собой опросник для выявления поведенческих 

установок и оценки поисковой активности. Он позволяет выделить один из 

типов поведения в ситуациях новизны и неопределенности (поисковая 

активность, стереотипное поведение, хаотическое поведение, пассивное 

поведение) как преобладающий. 

Тест содержит 16 ситуаций, к каждой ситуации даны 4 варианта, из 

которых необходимо выбрать самый подходящий «+» и самый 

неподходящий «–». Итоговый показатель для каждого варианта поведения 

находится в пределах от -16 (если во всех 16 ситуациях соответствующий тип 

поведения указан как наименее приемлемый) до +16 (если он во всех 16 

ситуациях указан как наиболее приемлемый). Таким образом, выявляется 
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предпочитаемый тип поведения, по которому получен самый высокий 

итоговый показатель. 

2.2. Описание полученных результатов исследования 

В нашем исследовании принимало участие 40 человек, представители 

четырех профессиональных сфер (юристы, политики и управленцы, 

бизнесмены, работники сферы образования). 

Общие результаты по тестам «Эмоциональный интеллект» и BASE 

показали, что поисковая активность как тип поведения в ситуациях новизны 

и неопределенности выражена у 45% испытуемых, остальные предпочли 

стереотипное поведение, либо поисковая активность и стереотипное 

поведение оказались у них равнопредпочитаемыми. Основная масса 

успешных специалистов показала средний уровень эмоционального 

интеллекта (82,5%), высокий уровень выявлен у 12,5%, низкий – у 5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы отследили специфику этих показателей у каждой группы. 

Юристы: 

 

 

 

 

ПА 30% 

СП 50% 

ПА=СП 20% 

ЭИ (высокий уровень) 20% 

ЭИ (средний уровень) 60% 

ЭИ (низкий уровень) 20% 
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Политики и управленцы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бизнесмены: 

 

 

 

 

ПА 40% 

СП 30% 

ПА=СП 30% 

ЭИ (высокий уровень) 20% 

ЭИ (средний уровень) 80% 

ЭИ (низкий уровень) 0% 

ПА 60% 

СП 30% 

ПА=СП 10% 

ЭИ (высокий уровень) 10% 

ЭИ (средний уровень) 80% 

ЭИ (низкий уровень) 0% 
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Работники сферы образования: 

 

 

 

 

 

Заключение 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, поисковая активность по тесту BASE преобладает у 

представителей бизнеса (60% от числа испытуемых этой сферы), политики и 

управления (50%). У представителей сферы образования поисковая 

активность встречается также часто, как стереотипное поведение – 40% и 

40%. Юристы чаще выбирали варианты стереотипного поведения, поисковая 

ПА 40% 

СП 40% 

ПА=СП 20% 

ЭИ (высокий уровень) 0% 

ЭИ (средний уровень) 100% 

ЭИ (низкий уровень) 0% 
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активность выявлена только у 30%. Вероятно, такие различия обусловлены 

спецификой профессиональной деятельности в каждой сфере. 

Основная масса всех специалистов показала средний уровень 

эмоционального интеллекта (82,5%), вероятно, этого достаточно для 

успешности в профессии. 

 

Список литературы и интернет-ресурсы 

 

1. Обухов А.С. Исследовательская позиция личности 

http://www.abitu.ru/researcher/issledovaniya/psihologiya_issl_deyat/a_

3qqwzz.html?xsl:print 

2. Резапкина Г.В. Психология и выбор профессии. Рабочая тетрадь 

учащегося. М., 2005 

3. Ротенберг В.С., Аршавский В.В., Поисковая активность и 

адаптация. М., 1984. 

4.  Ротенберг B.C., Аршавский В.В. Концепция «поисковой 

активности» http://www.vuzlib.net/beta3/html/1/21330/21475/ 

5. Ротенберг В.С., Бондаренко С.М. Мозг. Обучение. Здоровье. – М., 

1989. http://www.aquarun.ru/psih/probl/probl17.html 

6. Савенков А.И. Психология исследовательского поведения и 

исследовательские способности. 

http://www.researcher.ru/methodics/development/a_150wjf.html 

http://www.abitu.ru/researcher/issledovaniya/psihologiya_issl_deyat/a_3qqwzz.html?xsl:print
http://www.abitu.ru/researcher/issledovaniya/psihologiya_issl_deyat/a_3qqwzz.html?xsl:print
http://www.vuzlib.net/beta3/html/1/21330/21475/
http://www.aquarun.ru/psih/probl/probl17.html
http://www.researcher.ru/methodics/development/a_150wjf.html


49 

 

Стереотипы родительского поведения и школьное обучение как 

факторы развития поисковой активности старших подростков 

в США, Германии, России (на примере учащихся 10-х классов 

гимназии) 

Авторы: ученики 10 класса Кропинова Кристина, Синицин Никита, 

2012 год 

Оглавление 

Введение 

Глава I. Поисковая активность и стереотипы родительского поведения 

как объекты исследования 

1.1. Поисковая активность как один из наиболее эффективных типов 

поведения человека в ситуациях новизны и неопределенности 

1.2. Стереотипы родительского поведения и школьное обучение как факторы 

развития поисковой активности 

Глава II. Экспериментальное исследование влияния стереотипов 

родительского поведения и школьного обучения на развитие поисковой 

активности старших подростков США, Германии, России (на примере 

учащихся 10-х классов гимназии) 

2.1. Описание методов исследования 

2.2. Результаты экспериментального исследования влияния стереотипов 

родительского поведения и школьного обучения на развитие поисковой 

активности старших подростков России, США и Германии 

Заключение 

Выводы по результатам исследования 

Список литературы 

Введение 

В современном стремительно меняющемся мире человеку необходимо 

быстро приспосабливаться к новым условиям, если он не хочет отстать от 
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жизни. На занятиях в ученической психологической лаборатории мы узнали 

о том, что психологи выделяют качества, связанные с активностью личности, 

которые способствуют ее адаптации и большей эффективности при 

взаимодействии со средой.  

Поисковая активность рассматривается как наиболее эффективный тип 

поведения в ситуациях новизны и неопределенности. Вероятно, есть много 

факторов, которые влияют на развитие поисковой активности у человека. Мы 

хотели бы выяснить роль семьи и школы в этом процессе. 

Что способствует развитию поисковой активности в большей степени: 

стереотипы родительского поведения или школьное обучение? Как 

отличаются типы поведения в ситуациях новизны и неопределенности у 

учащихся 10-х классов гимназии и наших сверстников в США и Германии? 

Как соотносятся роли семьи и школы в развитии поисковой активности 

старших подростков в этих странах?  

Цель исследования: изучить роль стереотипов родительского 

поведения и школьного обучения как факторов развития поисковой 

активности старших подростков в США, Германии, России (на примере 

учащихся 10-х классов гимназии) 

Задачи: 

1. Изучить литературу и интернет-ресурсы о поисковой активности и 

факторах, способствующих ее развитию у человека; 

2. Сделать перевод тестов для проведения исследования на английский 

и немецкий языки; 

3. Провести экспериментальное исследование типов поведения в 

ситуациях новизны и неопределенности у старших подростков и их 

родителей из США, Германии и России (на примере учащихся 10-х 

классов гимназии); 
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4. Провести тест «Исследовательская позиция» Н.Б. Шумаковой со 

старшими подростками из США, Германии и России (на примере 

учащихся 10-х классов гимназии); 

5. Оформить работу для представления результатов исследования на 

научно-практической конференции; 

Гипотеза: на развитие поисковой активности, скорее всего, влияют как 

стереотипы родительского поведения, так и школьное обучение, при 

условии, что оно ставит перед собой такую цель. 

Методы исследования: 

1. Изучение и анализ литературы по изучаемому вопросу 

2. Тестирование (Тест BASE В.Ротенберга, тест «Исследовательская 

позиция» Н.Б. Шумаковой) 

3. Анализ полученных результатов 

 

Глава I. Поисковая активность и стереотипы родительского 

поведения как объекты исследования  

1.1. Поисковая активность как один из наиболее эффективных 

типов поведения человека в ситуациях новизны и 

неопределенности 

Поисковая активность - поведение, направленное на изменение 

ситуации или отношения к ней при отсутствии определенного прогноза его 

результатов, но при постоянном учете степени его эффективности. У 

животных это все разновидности активно-оборонительного поведения, 

самостимуляции, а также поведение ориентировочное. У человека поисковая 

активность является важной составной частью процессов планирования, 

фантазирования и т.п. (2). 

В.С. Ротенберг выделял четыре типа поведения в ситуациях новизны и 

неопределенности: 

http://mirslovarei.com/content_psy/pereopredelenie-povedenija-179.html
http://mirslovarei.com/content_psy/avtonomnyj-chelovek-6.html
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1. Поисковая активность - деятельность, осуществляемая в условиях 

неопределенности, когда невозможно заранее предсказать результаты своих 

действий.  

2. Стандартное (стереотипное) поведение - попытка действовать в 

изменившейся ситуации в соответствии с прежними стереотипами.  

3. Хаотическое поведение - бессистемные пробы, не сопровождающиеся 

анализом ситуации. 

4. Пассивное поведение - отказ от поиска. 

Человек запрограммирован природой на гибкое поисковое поведение в 

динамично меняющемся мире, как самой природы, так и социальных 

отношений. В реальности стопроцентный прогноз конечных результатов 

блокирует поисковую активность, превращая жизнь в набор 

автоматизированных действий (1). 

Однако для того, чтобы активные поисковые действия в новых 

нестандартных ситуациях были эффективны, необходим постоянный учет 

промежуточных результатов этих действий. Этим поисковая активность 

отличается от хаотического поведения. 

Противоположностью поисковой активности является отказ от поиска. 

У человека он проявляется через депрессию, переживание беспомощности, 

безнадежности, которые часто приводят к развитию различных заболеваний. 

Состояние отказа от поиска не только вредно для здоровья - оно резко 

отрицательно сказывается на результатах любой деятельности. Возникнув в 

конкретной ситуации, оно имеет тенденцию «захватывать» поведение в 

целом, потому что если даже ощущения безнадежности и депрессии явились 

реакцией на какую-то конкретную неудачу, они способны парализовать 

активность в любом другом направлении. Снижение поисковой активности 

обуславливает возникновение новых неудач, формирует замкнутый круг. 

Вырваться из него можно, если в неудачах возникает просвет или случается 
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событие, требующее полной мобилизации для спасения собственной жизни 

или жизни близких (1). 

Поисковая активность характерна для всех творческих людей. 

У учащихся поисковая активность проявляется как познавательная 

активность и способствует успешности в учении. Психологические 

исследования выявили поисковую активность как характерное качество, 

присущее одаренным детям. В работах А.С. Обухова, Н.Б. Шумаковой 

встречается понятие, близкое поисковой активности – «исследовательская 

позиция». Она может сформироваться у учеников, если школьное обучение 

построено таким образом, что развитие их поисковой активности является 

целью учителя. 

 

1.2. Стереотипы родительского поведения и школьное обучение 

как факторы развития поисковой активности 

В своем исследовании мы исходили из того, что развитие ребенка 

происходит, прежде всего, в семье и в школе. Рассмотрим влияние этих 

факторов на развитие у него поисковой активности (ПА). 

Семья – это то место, где ребенок формируется как личность. 

Поведение и связанные с ним установки, ценности, моральные 

представления родителей дети усваивают с самого начала своей жизни. Мы 

предположили, что ПА как один из типов поведения в ситуациях новизны и 

неопределенности также усваивается детьми в процессе общения с 

родителями и их общей деятельности. Соответственно такой тип поведения 

дети будут демонстрировать в самостоятельной жизни. 

Другим фактором, влияющим на формирование ПА, может быть 

специально организованное школьное обучение. Если учитель создает 

проблемные ситуации, ставит исследовательские задачи и учит 

экспериментировать, организовывает дискуссии и свободный обмен 

мнениями – у учащихся формируется интерес и потребность в 
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самостоятельном поиске знаний. Во взрослой жизни такие ученики будут, 

скорее всего, людьми, которые созидают что-то новое, а не просто повторяют 

достижения предыдущих поколений. Вероятно, это будут люди, способные 

критично мыслить и творчески подходить к решению любых жизненных 

задач. 

В нашем исследовании мы сделали попытку изучить влияние обоих 

факторов, использовав для этого тест BASE В.С. Ротенберга для выявления 

поисковой активности подростков и их родителей и тест «Исследовательская 

позиция» Н.Б.Шумаковой – для оценки познавательной активности в учении 

как показатель и результат специально организованного обучения в школе.  

 

Глава II. Экспериментальное исследование влияния стереотипов 

родительского поведения и школьного обучения на развитие поисковой 

активности старших подростков США, Германии, России (на примере 

учащихся 10-х классов гимназии). 

2.1. Описание методов и результатов исследования. 

1. Тест BASE (Behavioral Attitudes and Search Evaluation) В.С. 

Ротенберга, А.Л. Венгера представляет собой опросник для выявления 

поведенческих установок и оценки поисковой активности. Он позволяет 

выделить один из типов поведения в ситуациях новизны и неопределенности 

(поисковая активность, стереотипное поведение, хаотическое поведение, 

пассивное поведение) как преобладающий. 

Тест содержит 16 ситуаций, к каждой ситуации даны 4 варианта, из 

которых необходимо выбрать самый подходящий «+» и самый 

неподходящий «–». Итоговый показатель для каждого варианта поведения 

представляет собой разность между количеством положительных и 

отрицательных выборов. Он находится в пределах от -16 (если во всех 16 

ситуациях соответствующий тип поведения указан как наименее 

приемлемый) до +16 (если он во всех 16 ситуациях указан как наиболее 
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приемлемый). На основе этого выявляется предпочитаемый тип поведения, 

по которому получен самый высокий итоговый показатель. 

2. Тест Н.Б. Шумаковой «Исследовательская позиция» 

Тест представляет собой 20 утверждений и 5 вариантов ответов для 

каждого из них: «Не согласен», «Скорее не согласен», «И так, и так», 

«Скорее согласен», «Согласен». Каждому ответу соответствует свой балл от  

-2 до +2. Общее количество полученных сырых баллов переводится в стены, 

затем определяется уровень сформированности ИП. В нашем исследовании 

«Высокий» и «Выше среднего» уровни сформированности 

исследовательской позиции (ИП) считается фактором влияния школы на 

развитие ПА у подростков. 

 

2.2. Результаты экспериментального исследования влияния 

стереотипов родительского поведения и школьного обучения на 

развитие поисковой активности старших подростков России, США и 

Германии 

В нашем исследовании принимало участие 154 человека:  

77 подростков из России, США и Германии (30+30+17) 

77 взрослых из России, США и Германии (30+30+17) 

1. По результатам исследования, поисковая активность (ПА) по тесту 

BASE является преобладающим типом поведения у 16 подростков из России, 

что составило 53 % от общего числа испытуемых подростковой группы из 

России. 

В группе американских подростков ПА выявлена у 17 человек, что 

составило 56% от общего числа испытуемых подростковой группы из США. 

В группе немецких подростков ПА выявлена у 11 человек, что составило 

65% от общего числа испытуемых подростковой группы из Германии. 

Таким образом, ПА как преобладающий тип поведения в ситуациях 

новизны и неопределенности встречается у подростов из США и России 
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примерно одинаково часто, в Германии этот тип поведения выбирается 

подростками несколько чаще. 

 

 

 

 

 

 

2. Исследовательская позиция (ИП) изучалась нами как фактор влияния 

школы на развитие ПА у старших подростков. По нашему мнению, высокий 

и выше среднего уровни ИП говорят о том, что школа целенаправленно 

развивает поисковую (исследовательскую) активность учащихся. 

По результатам исследования, ИП высокого и выше среднего уровней 

выявлена у 2 человек из российской группы подростков с преобладающей 

ПА, что составило 13%. 

У американских подростков высокий и выше среднего уровни ИП 

выявлены у 13 человек из группы с ПА, что составило 76%. 

В группе немецких подростков высокого и выше среднего уровней ИП не 

выявлено ни у кого. 

Таким образом, влияние школьного обучения на развитие ПА у подростков 

явно прослеживается в американской группе. 

3. Мы рассмотрели группы родителей тех детей, у которых преобладает 

ПА по тесту BASE. 

- В российской группе выявлено 10 совпадений у детей с ПА (всего 

16 человек) и родителей по критерию ПА – 63% 
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- В американской группе выявлено 10 совпадений у детей с ПА 

(всего 17 человек) и родителей по критерию ПА – 59% 

- В немецкой группе выявлено 4 совпадения у детей с ПА (всего 11 

человек) и родителей по критерию ПА – 36%. 

Таким образом, влияние родительского поведения на развитие ПА у 

подростков более явно прослеживается в российской и американской 

группах. 

Рассмотрев полученные результаты в их совокупности, мы сделали 

следующие выводы: 

1. Подростки из Германии выбирают поисковую активность чаще, чем 

их российские и американские сверстники.  

2. Влияние школьного обучения на развитие поисковой активности у 

подростков более явно прослеживается в американской группе. Это значит, 

что обучение в американской школе построено таким образом, что 

природная поисковая активность в ней развивается, либо подавляется 

меньше, чем в школах России и Германии.  

3. Влияние стереотипов родительского поведения на развитие ПА у 

подростков более явно выражено в американской и российской группах. 

Заключение 

Стереотипы родительского поведения, так же как школьное обучение в 

России и США являются в одинаковой степени важными факторами, 

влияющими на развитие поисковой активности у подростков. 

Результаты по немецкой группе испытуемых явно отличаются тем, что 

поисковая активность у подростков встречается достаточно часто, но ни 

стереотипы родительского поведения, ни школьное обучение не оказывают 

на ее развитие значительного влияния. 

Возможно, это объясняется своеобразием отношений между 

подростками, родителями и школой. Школа в Германии не является 

ответственностью родителей. Немецким подросткам предоставляется со 
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стороны родителей довольно много свободы действий. Это позволяет 

развиться таким качествам, как ответственность, самостоятельность и 

инициативность, тем более что большинство немецких подростков в 

будущем могут рассчитывать только на самих себя. В организации учебного 

процесса преобладают уроки-лекции, проектная и исследовательская 

деятельность практически отсутствуют. А значит, в Германии из 

предполагаемых нами факторов развития поисковой активности у 

подростков ни стереотипы родительского поведения, ни школьное обучение 

не оказывают на него значительного влияния. Мы также заметили, что 

поведение немцев в ситуациях решениях жизненных проблем отличается 

желанием сохранить устои, традиции, стиль жизни. (Из наблюдений 

Кропиновой Кристины) 

Отношения между детьми и родителями в Америке, по нашим 

наблюдениям, построены на доверии, при этом родители достаточно активно 

осуществляют контроль, особенно это касается школьных дел подростков. 

Обучение в школе построено таким образом, что оно способствует развитию 

поисковой активности, подростки активно занимаются проектной и 

исследовательской деятельностью. Американские родители берут на себя 

значительную долю ответственности за школьные успехи своих детей. Мы 

увидели, что американцы, как дети, так и их родители, проявляют достаточно 

гибкое и инициативное поведение в решении жизненных проблем, которые 

часто связаны с ситуациями новизны и неопределенности. (Из наблюдений 

Синицина Никиты) 
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Приложение 

Таблица 1 

Результаты исследования преобладающего типа поведения в 

ситуации новизны и неопределенности, исследовательской позиции 

подростков из России, а также преобладающего типа поведения их 

родителей 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

учащегося 

Типы поведения в 

ситуациях новизны и 

неопределенности по 

тесту BASE (подростки) 

 

Исследоват.  

позиция 

Типы поведения в 

ситуациях новизны и 

неопределенности по 

тесту BASE (родители) 

ПА СП ХП ПП ПА СП ХП ПП 

1 Б. Олег 1 3 1 -5 3 с 2 1 2 -6 

http://mirslovarei.com/content_psy/aktivnost-poiskovaja-37145.html
http://www.abitu.ru/researcher/issledovaniya/psihologiya_issl_deyat/a_3qqwzz.html?xsl:print
http://www.abitu.ru/researcher/issledovaniya/psihologiya_issl_deyat/a_3qqwzz.html?xsl:print
http://www.abitu.ru/researcher/issledovaniya/psihologiya_issl_deyat/a_3jpfi2.htm
http://www.vuzlib.net/beta3/html/1/21330/21475/
http://www.aquarun.ru/psih/probl/probl17.html
http://www.researcher.ru/methodics/development/a_150wjf.html
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2 Б. Максим 1 5 -3 -3 4 с 4 3 -3 -4 

3 Б. Владислав 9 -1 1 -9 23 выше ср 2 1 1 -3 

4 В. Констант. 7 1 3 -11 11 с 6 -2 -5 -5 

5 Г. Артем 5 5 -5 -5 25 выше ср. 7 2 -1 -3 

6 Г. Алина 1 4 4 -9 1 с 3 5 -3 -6 

7 Д. Анна 4 3 -2 -5 -24 н 3 4 -4 -3 

8 И. Илья 4 5 -3 -6 7 с 2 4 4 -4 

9 К. Вера 2 3 4 -9 -2 н 1 5 1 -6 

10 К. Мирон 10 2 0 -12 5 с 5 1 -4 -7 

11 К. Денис 1 5 -1 -5 -1 н 2 5 2 -5 

12 К. Иван 1 7 -3 -5 11 с 5 1 3 1 

13 К. Марк 7 1 -4 -4 2 с 1 7 -2 -3 

14 К. Алина 4 3 -3 -4 2 с 4 4 -2 -6 

15 М. Максим 2 5 -7 0 -17 н 2 3 -1 -3 

16 М. Артем 2 0 -1 -1 18 с 5 1 -5 -4 

17 П. Анастасия 8 3 -4 -7 17 с 6 2 -1 -6 

18 Р. Елена 6 0 -3 -2 5 с 1 5 2 -4 

19 С. Яна 6 6 -2 -9 2 с 2 3 -1 -4 

20 С. Теймур 8 2 -6 -4 11 с 7 1 2 -6 

21 С. Павел 4 3 -3 -4 -15 н 3 4 1 -8 

22 Ф. Роман 8 -1 -8 1 8 с 3 1 -6 -1 

23 Ф. Дарья 0 5 1 -6 -7 н 2 6 1 -3 

24 Ф. Виктория 4 2 -4 -2 8 с 7 3 -2 1 

25 Ш. Анатолий 9 0 -4 -5 8 с 3 5 1 -6 

26 Ш. Евгений 2 4 -2 -3 8 с 7 2 -5 -2 

27 Б. Вероника 2   0 2 -4 3 с 3 4 -4 -3 

28 В. Элина 4 9 1 2 -11 н 4 2 -1 -5 

29 Д. Анастасия -4 7 -2 -1 -9 н 2 5 -2 -3 

30 Г. Наталья 4 8 -7 -5 23 выше ср. 2 3 -4 -4 
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Таблица 2 

Результаты исследования преобладающего типа поведения в 

ситуации новизны и неопределенности, исследовательской позиции 

подростков из США, а также преобладающего типа поведения их 

родителей 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

учащегося 

Типы поведения в 

ситуациях новизны и 

неопределенности по 

тесту BASE (подростки) 

 

Исследоват.  

позиция 

Типы поведения в 

ситуациях новизны и 

неопределенности по 

тесту BASE (родители) 

ПА СП ХП ПП ПА СП ХП ПП 

1 J. Scruggs 8 4 -6 -6 9 в.сред 7 -3 2 -6 

2 A. Smith 5 -1 1 -4 8 в.сред. 6 1 -4 -3 

3 A. Reynolds 2 -3 3  4 5 сред 9 -1 -2 -5 

4 J. Shuman 10 -2 3 -10 3.сред 8 2 -2 -4 

5 N. Miller 3 6 -2 -3 6 сред 5 4 -2 -3 

6 K. Scruggs 7 -2 -3 2 9 выс. 5 2 -5 -4 

7 V. Miller 4 5 1 -1 6 сред 5 4 -2 -3 

8 A. Thornburg 4 1 -1 -3 7 в.сред 1 4 -5 -3 

9 A. Warren 7 -2 -3 2 8 в.сред 3 6 -3 1 

10 B. Nicole Sadler 4 -2 -4 -1 4.сред 2 5 -4 -3 

11 C. Beach 3 6 1 2 7 в.сред. 5 1 -3 -2 

12 H. Dalrymple 7 -1 -3 -2 5 сред 3 5 -1 -4 

13 M. Kruger 3 1 4 -1 2 низ 5 2 -3 -5 

14 S. Helms 5 3 -2 -3 6 сред 2 4 -1 -1 

15 S. Free 8 -1 -4 1 9 выс 6 2 -4 -2 

16 T. Hunt 4 7 -2 -3 3 сред 3 6 -5 -4 

17 T. Clark 1 3 5 -1 4 сред 5 -3 -4 1 

18 Z. Phillips 7 4 -4 -2 7 в.сред 5 1 -3 -3 

19 J. Lynn 5 -3 -2 -4 8 в.сред 6 -1 -4 2 

20 I. Kennedy -1 4 -2 1 5 сред 5 3 -2 -2 

21 J. Morrow 3 4 -3 -4 3 сред 3 7 -5 -3 

22 J. Free 4 1 -1 -2 9 выс 5 2 -4 -3 
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23 J. Harmon 3 5 -1 -5 6 сред 2 5 -4 -1 

24 H. Mackenzie Webb 8 -3 -3 -2 8 в.сред 1 5 -2 -3 

25 D. Frye 5 -2 -4 1 3 сред 4 6 -3 2 

26 K. Maness -2 3 5 1 2 низ 7 -2 -4 -1 

27 N. Sylvain 6 2 -2 -1 7 в.сред 5 3 -2 -2 

28 S. Brewer 7 -1 -5 1 8 в.сред 3 5 -1 -2 

29 S. Lynn 1 3 -2 4 5 сред 5 -2 -4 3 

30 M. Hugo 6 -1 -4 -3 8 в.сред 3 5 -2 -2 

 

Таблица 3 

Результаты исследования преобладающего типа поведения в 

ситуации новизны и неопределенности, исследовательской позиции 

подростков из Германии, а также преобладающего типа поведения их 

родителей 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

учащегося 

Типы поведения в 

ситуациях новизны и 

неопределенности по 

тесту BASE (подростки) 

 

Исследоват. 

позиция 

Типы поведения в 

ситуациях новизны и 

неопределенности по 

тесту BASE (родители) 

ПА СП ХП ПП ПА СП ХП ПП 

1 Louisa Greinke 4 -3 2 -3 -25 низкий 1 1 2 -4 

2 Marius Dickmann 9 2 -9 -5 10 норм. 7 1 -3 -5 

3 Laura Teichert 1 3 1 -5 -20 низкий 3 3 -1 -5 

4 Lisa Fey 3 1 -3 -1 -2 низкий 0 4 -5 1 

5 Vivienne Benitz -1 3 0 -2 0 низкий -3 -2 2 3 

6 Alexander Popa 4 -1 0 -3 -3 низкий 2 0 1 -3 

7 Elias Braun 2 2 2 -6 4 норм. 1 4 0 -5 

8 Sebastian Mьller 5 2 -2 -5 -2 низкий  1 1 1 -3 

9 Marek Majewsky 2 2 -4 0 -10 низкий 1 0 1 -2 

10 Condrad Below 2 4 -3 -3 2 норм. 2 1 -1 0 

11 Justus Liebsch 4 1 -3 -2 -1 низкий 0 6 -1 -5 

12 Michael Esser 6 -1 1 -6 7 норм. 1 2 -1 -2 

13 Maximilian Meisse 2 3 -1 -4 -5 низкий -3 7 0 -4 

14 Julian Kullik 5 5 -5 -5 -5 низкий -2 1 1 1 

15 Till Hьbner -1 1 -4 2 -1 низкий 3 1 -5 1 
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16 Mathilde Koeppel 1 7 0 -8 4 норм. -2 5 -1 -2 

17 Louisa Fischer 2 1 0 -3 4 норм. -1 3 -1 -1 

 

Приложение 2 

Переводы тестов BASE В.С. Ротенберга на немецкий (Кропинова Кристина) 

и английский (Синицин Никита) языки 

Тест BASE, фрагмент (перевод на немецкий Кропиновой Кристины) 

Einfьhrung: 

Dieser Test besteht aus 16 kurzen Beschreibungen von Problem-Situationen. Zu jeder gibt es 

vier  Antwortmцglichkeiten. Lesen Sie bitte alle (vorzugsweise zweimal) durch, vergleichen Sie 

die Alternativen, und wдhlen diejenige, die am besten/am meisten wirksam fьr sie erscheint und 

die am schlechtesten / am wenigsten wirksamen klingt.  

In der Tabelle verzeichnen sie ihre Antworten, geben sie der Beste ein "+" Zeichen und der 

schlechteste ein "-". Bedenken Sie bitte, dass sie zwei Zeichen fьr jede Situation geben sollen. 

Wenn keine der Wahlen passend fьr sie erscheint oder zwei  ihnen ebenso passend erscheinen, 

wдhlen Sie bitte diejenige aus, die besser zu passen scheint.  

Es gibt keine falschen Antworten in diesem Test. 

 

1. Eine Hцhle ist zusammengebrochen, der Ausgang ist blockieren. Eine Gruppe von Touristen, 

die zurzeit innen waren, bespricht die Situation: 

A. Unseren Freunden wird ziemlich bald auffallen, dass die Gruppe vermisst wird und sie 

werden, nach uns suchen. Wenn wir die Energie sparen, wird unsere Nahrungsmittelversorgung 

lдnger halten. 

B. Wir sollten nach einem anderen Ausgang suchen. Wir werden unseren Weg mit Hдnden voll 

Steine kennzeichnen, so dass wir den Pfad wo wir bereits gewesen sind erkennen kцnnen. 

C. Natьrlich mьssen wir nach einem anderen Ausgang suchen. Aber wir kцnnen nicht unsere 

Zeit an ExtravorsichtsmaЯnahmen vergeuden, weil wir fast kein Essen mehr haben. 

D. Wir mьssen den Schutt beseitigen. Es wird eine Zeit lang dauern, aber wir wissen sicher, dass 

dort ein Ausgang ist. 

 

2. Klub-Mitglieder besprechen die Skizzen, die von einem Kьnstler fьr das Emblem des Klubs 

gemacht worden sind: 
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A. Das Emblem muss klar, verschieden und leicht sein zu verstehen sein. Deshalb wдhle ich ein 

Emblem, dass die klarste Skizze hat. 

B. Das Emblem muss einfach genug sein; sonst werden wir nicht im Stande sein, es selbst zu 

wiederholen. Ich wдhle die einfachste Skizze. 

C. Ich denke, dass das Wichtigste die Originalitдt und Einzigartigkeit des Emblems ist. Ich 

wдhle die interessanteste Skizze. 

D. Alle Skizzen sehen gut aus. Lasst uns eine Mьnze werfen. 

 

3. Eine Dame entschied sich dafьr, einen ungewцhnliches Essen fьr ihre Gдste zu machen, aber 

fand heraus, dass sie eines der notwendigen Gewьrze nicht hat und die Lдden bereits 

geschlossen sind. Sie rief Freunde an und erhielt  folgende Ratschlдge: 

A. Versuchen andere Gewьrze stattdessen zu verwenden, aber probiere das Essen die ganze Zeit, 

damit du weiЯt, wie es herauskommt. Vielleicht wird es noch geschmackvoller sein als ьblich. 

B. Ruf das nдchste Restaurant an und finde heraus, ob du das Essen bestellen kannst. Beeil dich, 

so dass sie genug  Zeit haben, das Essen zu machen. 

C. Nicht beunruhigend sein. Ich bin mir sicher, dass das es den Gдste nicht auffдllt, wenn du 

ihnen genug Getrдnken und Aperitifs geben wirst, die hast du immer Zuhause. 

D. Ich erinnere mich, dass du die letzten zwei Mal etwas  bisschen einfachere gemacht hast und 

es hat sehr  gut geschmeckt. Warum machst du nicht dasselbe Gericht? 

 

Тест BASE, фрагмент (перевод на английский Синицина Никиты) 

Please state your name 

and age 
Instructions: 

 

This test consists of 16 short descriptions of problem situations. Each of them is followed by four 

possible solutions. Please read all of them over (preferably twice), compare the alternatives and 

chose the one that sounds the best/most effective to you and the worst/the least effective.  

In the answer table you would mark the response you would consider the best with a “+” 

sign and the worst with a “-.” Please note that there should be two marks for every situation.If 

none of the choices seem appropriate or two of them seem equally suitable, please select the one 

that seems to fit better.  

There are no incorrect answers for this test. 

 

1. The cave has collapsed blocking the exit. A group of tourists that 

happened to be inside at the time discusses the situation: 
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A. Our friends will figure out pretty soon that the group is missing and will go look for 

us. If we save the energy, our scarce food supply will last longer. 

B. Let’s look for another exit. We will mark our way with handfuls of stones, so that we 

could recognize the path we’ve been through already. 

C. Of course we need to be looking for another exit. But we can’t waste our time on 

extra precautions, because we are almost out of food. 

D. We need to clear out the debris. It will require some time, but we know for sure that 

there is an exit over here. 

 

2. The club members are discussing the sketches made by an artist for the 

club’s emblem: 
 

A. The emblem has to be clear, distinct and easy to understand. Therefore I choose an 

emblem that has the clearest image. 

B. The emblem has to be simple enough; otherwise we won’t be able to replicate it 

ourselves. I choose the simplest image. 

C. It seems to me that the most important thing is the originality and uniqueness of the 

emblem. I choose the most interesting image. 

D. All choices look great. Let’s choose by flipping the coin. 

 

3.  A lady decided to make an unusual dish for the guests, but found out that 

she is missing one of the spices and the stores are already closed. She called her 

friends and received the following pieces of advice: 
 

A. Try to use other spices instead, but keep trying the food all the time so you would 

know how it’s coming out. Maybe it will be even tastier than usual. 

B. Call the nearest restaurant immediately and find out if you could order the food for 

delivery. Hurry up so that they have plenty of time to complete your order. 

C. Don’t worry. I want to assure that the guests wouldn’t mind if you would just serve 

drinks and appetizers, which you always have at home. 

D. I remember that the last two times you served something a little bit simpler and the 

food was very tasty. Why don’t you make the same dish again? 
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Проблема самопознания школьников в теории и практике 

российского образования второй половины XX-начала XXI века 

Автор: ученик 9 класса Федотов Виктор, 2013 год 

Оглавление 

Введение 

Глава I. Самопознание как научное понятие 

1.1.  Анализ определений понятия «самопознание» 

1.2.  Представления о механизмах и результатах самопознания в 

психологии 

1.3. Анализ литературных источников и интернет-ресурсов по проблеме 

самопознания школьников 

Глава II. Исследование проблемы самопознания школьников в 

отечественном образовании во второй половине XX-начале XXI века 

2.1. Самопознание школьников СССР (России) во второй половине XX века 

2.2. Современное состояние проблемы самопознания школьников в России 

на примере школ города Калининграда 

2.3. Школьная среда МАОУ гимназии № 32 г. Калининграда, 

способствующая самопознанию учащихся 

Заключение 

Список литературы 

Введение 

«Если образование будет наполнено смыслом дать 

ученикам путь к самопознанию, к постижению в себе 

истины, оно будет гуманным» 

Ш. А. Амонашвили 

Многие психологические понятия, значимость которых сегодня 

очевидна, такие как «самоопределение», «самооценка», «саморегуляция», 

«Я-концепция» и другие, непосредственно связаны с самопознанием 
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человека, являются результатом этого процесса и поэтому во многом зависят 

от его успешности.  

Особенно важным самопознание становится для подростков. В этом 

возрасте человеку необходимо ответить на вопросы: Кто я? Какой Я? Какое 

место я занимаю среди других людей? Как я выстраиваю свою жизнь: 

ориентируясь на свои интересы и убеждения или на мнение других людей и 

ценности, которые продвигает рекламная индустрия? 

К сожалению, сегодня школа чаще всего не оказывает ученикам 

помощи в таком самоопределении. Почти каждому человеку приходится 

самостоятельно в той или иной степени осваивать науку самопознания.  

Проблема нашего исследования была сформулирована следующим 

образом: Какова роль современной российской школы в развитии 

способностей учащихся познавать себя, собственную индивидуальность? 

Какую помощь оказывала школа ученикам в их самопознании во второй 

половине XX века?  

Цель исследования: изучить исторический аспект и современное 

состояние проблемы самопознания школьников в теории и практике 

образования в России. 

Задачи: 

1. Изучить литературу и интернет-ресурсы о самопознании как научном 

понятии; 

2. Изучить и проанализировать литературу об исторических примерах 

психолого-педагогической помощи ученикам в их самопознании; 

3. Провести анкетирование подростков и опросы людей зрелого возраста 

(родители, дедушки и бабушки) о роли школы в процессе их самопознания; 

4. Обобщить результаты исследования. 

Гипотеза: школа активно содействует самопознанию школьников, 

если 
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- отношения учителей и учащихся основываются на уважении к 

личности и выбору ученика и предоставлении этого выбора;  

- оказывается помощь ученикам в самоопределении при личном 

общении; 

 - целенаправленно осуществляется помощь ученикам в самопознании 

на уроках, на специальных занятиях и в различных видах внеурочной 

деятельности. 

Методы исследования: 

4. Анализ литературы по изучаемому вопросу 

5. Интервьюирование, анкетирование 

6. Анализ и обобщение полученных результатов 

 

Глава I. Самопознание как научное понятие 

1.1. Анализ определений понятия «самопознание» 

Самопознание – понятие в истории развития культуры не новое. 

Известное изречение Gnothi seauton («познай самого себя») на храме 

Аполлона в Дельфах интерпретировалось философами на протяжении веков. 

Сегодня его рассматривают такие науки, как психология и педагогика. 

Рассмотрим несколько определений понятия «самопознание».  

№ Автор, источник Определение понятия «самопознание» 

1 Акмеологический словарь 

/ Под общ. ред. А.А. 

Деркача. – М.: Изд-во 

РАГС, 2004 

 

Самопознание – изучение и понимание своей 

внутренней сущности в процессе деятельности, 

познание, направленное на самого себя. Способность к 

самопознанию присуща только человеку. Реализуется с 

помощью восприятия и осмысления своего поведения, 

действий, переживаний, результатов деятельности.  

Самопознание – не только рациональный, но и 

эмоциональный процесс, зачастую неосознаваемое 

отношение к себе. В С. 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 с позиций «идеального Я». С. 

выполняет регулирующую функцию, связанную с 

самоусовершенствованием и поиском смысла жизни.  

С. необходимо для успешного развития личности, 
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оптимального осуществления деятельности, адаптации 

к социальной и природной среде, на основе 

индивидуализации, выработки оптимальной 

перспективной жизненной позиции и стратегии. 

2 Словарь русских 

синонимов (онлайн 

версия) 

 

Самопознание – рефлексия. 

3 Толковый словарь 

Ушакова 

(онлайн версия) 

Самопознание – познание самого себя, изучение своей 

внутренней сущности в процессе общественной 

деятельности. 

4 Маралов В.Г. Основы 

самопознания и 

саморазвития: Учебное 

пособие для студентов 

средних педагогических 

учебных заведений, 2-у 

изд. стер. – 

М.:Издательский центр 

«Академия», 2004 

Самопознание — это процесс познания себя, своих 

потенциальных и актуальных свойств, личностных, 

интеллектуальных особенностей, черт характера, своих 

отношений с другими людьми. 

Самопознание и эмоционально-ценностное отношение 

к себе могут интегрироваться в единую деятельность 

самооценивания, в результате чего и рождается 

представление о себе, образ Я, Я-концепция. Это, в 

свою очередь, выступает в качестве условия для 

развертывания деятельности саморегулирования и 

самоконтроля. 

5 Дмитрий Трунов Этапы и 

стратегии самопознания. // 

Развитие личности. 2009. 

№ 1. С. 78-85 

Самопознание как попытка ответить на вопрос «Кто 

я?» – есть творение собственной идентичности. 

Самопознание – это встреча со своим бытием, 

увиденным через знаки и символы культуры. Только 

благодаря им собственное существование становится 

понятным и доступным как самому человеку, так и его 

окружению. Так, через язык самоопределения человек 

обретает самобытие-в-мире: встроенность в мир, 

сознание себя частью мира. 

Анализируя эти определения, мы увидели, что многие авторы 

указывают на  

1) его когнитивную природу и развернутость во времени (процесс познания);  

2) социальную обусловленность этого процесса;  

3) обращенность познания на себя, свой внутренний мир;  

4) некоторые механизмы и способы познания себя;  

5) образ Я как результат познания себя, который связывается со стремлением 

человека к самоизменению, самосовершенствованию. 

Одновременно мы обратили внимание на близкие понятия «рефлексия» 

и «самосознание». 
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Рефлексия (от лат. reflexio — обращение назад) — процесс 

самопознания субъектом внутренних психических актов и состояний. В 

словаре русских синонимов «рефлексия» указана в качестве синонима 

«самопознания». 

Самосознание – осознание человеком себя как индивидуальности. …в 

строгом и узком смысле С. – это один из уровней (процессов и результатов) 

познания человеком самого себя как индивидуальности, в том числе своего 

положения в мире и своих отношений к разнообразным явлениям и 

объектам.(4)  

Некоторые исследователи включают самопознание в структуру 

самосознания в качестве его когнитивной составляющей. Так, В.В. Столин 

выделяет три компонента самосознания: познавательный (самопознание), 

эмоциональный (самоотношение) и действенно-волевой, регулятивный 

(саморегуляция) (12, с. 109). 

 

1.2. Представления о механизмах и результатах самопознания в 

психологии 

А. П. Красила разделил процессы и механизмы самопознания личности 

на три группы:  

1) рефлексивные механизмы (получение информации средствами 

самоанализа, самонаблюдения, самооценивания); 

2) механизмы отражения (получение информации от других людей);  

3) механизмы научного самопознания посредством специальных 

диагностических методик.(15) 

Основным механизмом соотнесения информации, поступающей от 

различных источников, является внутренний диалог (12). 

Результатом самопознания становится образ Я (представления о себе, 

Я-концепция).  
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И. С. Кон определяет «образ Я» как систему установок, включающую 

три компонента: когнитивный, аффективный и производный от первых двух 

поведенческий (8, С. 72 – 73). 

Р. Бернс определяет «Я-концепцию» как совокупность всех 

представлений индивида о себе и выделяет три ее составляющих: 

1. Образ Я – представление индивида о самом себе (когнитивная 

составляющая); 

2. Самооценка – аффективная оценка этого представления 

(эмоционально-оценочная составляющая); 

3. Потенциальная поведенческая реакция, то есть те конкретные 

действия, которые могут быть вызваны образом Я и самооценкой 

(поведенческая составляющая) (3).  

Таким образом, самопознание как процесс, влияющий на 

представления человека о самом себе, его самооценку и поведение, является 

важным условием становления человека как личности и индивидуальности.  

 

1.3. Анализ литературных источников и интернет-ресурсов по проблеме 

самопознания школьников 

Многие известные психологи и педагоги прошлого и настоящего 

высказывались о значении самопознания для саморазвития и 

самоопределения личности.  

«Если образование будет наполнено смыслом дать ученикам путь к 

самопознанию, к постижению в себе Истины, оно будет гуманным», - 

утверждает Ш. А. Амонашвили. («Школа жизни») (2).  

По мнению О. С. Газмана, «важнейшей педагогической проблемой и 

практико-ориентированной задачей в современных условиях становится 

разработка педагогики самопознания, в частности, внесение в 

образовательный процесс средств и методик, помогающих детям открывать 

себя в различных видах деятельности» (7, С. 69).  
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Знакомясь с работами О. С. Газмана, мы столкнулись с понятием 

педагогическая поддержка, которая состоит «в совместном с ребенком 

определении его интересов, целей, возможностей и путей преодоления 

препятствий (проблем), мешающих ему сохранять человеческое достоинство 

и достигать позитивных результатов в обучении, самовоспитании, общении, 

образе жизни» (6). Очевидно, это взгляд ученого, в том числе, на роль школы 

(учителя) в самопознании ученика. 

Известный педагог А.Н. Тубельский («Школа самоопределения») среди 

педагогических задач на первое место ставил «обретение ребенком своего 

«Я», самоопределение, обеспечение «пробы сил» ребенка в различных видах 

деятельности» (10, С. 28)  

Главная цель «Школы доминанты самосовершенствования личности» в 

Рыбинске – формирование у учащихся доминанты (психологической 

установки) на самосовершенствование. В этой школе с 1-го по 11-й класс 

преподается курс «Самосовершенствование личности», созданный Г. К. 

Селевко.  

Среди зарубежных школ, которые ставят перед собой задачу 

способствовать саморазвитию (а значит, и самопознанию) учеников, мы 

обратили внимание на Вальдорфскую школу Р. Штайнера и Школу М. 

Монтессори (аналоги в России). Отсутствие внешнего принуждения (в том 

числе свобода посещения занятий) способствует саморегуляции, развитию 

способности к самостоятельному выбору, стремлению познать себя и свои 

возможности. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в школьном 

образовании есть опыт поддержки учащихся в их самопознании и 

саморазвитии. Это происходит через 1) отношения учителей и учащихся, в 

которых отсутствует принуждение, но есть уважение к личности и выбору 

ученика и предоставление этого выбора; 2) помощь ученикам в 

самоопределении при личном общении; 3) помощь ученикам в самопознании 
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в процессе урока, на специальных занятиях и в различных видах внеурочной 

деятельности. 

Говоря о специальных занятиях, необходимо сказать об уроках 

психологии, которые обеспечивают мышление учеников необходимыми 

понятиями и как-то структурируют их представления о себе как личности и 

индивидуальности.  

Вопрос о преподавании психологии в российской школе имеет более 

чем двухсотлетнюю историю. Предмет то вводился в учебные планы, то 

выводился из них по разным причинам. После Октябрьской революции 

психология как учебный предмет в средних школах Советского Союза была 

вновь введена в 1947 году. В 1958 году был принят закон о развитии 

образования. Школам было дано распоряжение готовить выпускников к 

практической деятельности. Школьные учебные планы были пересмотрены, 

психология как обязательный предмет в них не вошла (5). 

В 1985 году в качестве обязательного был введен учебный курс «Этика 

и психология семейной жизни». Этому способствовала сложившаяся в конце 

80-х – начале 90-х годов обстановка, когда каждый третий брак распадался, 

катастрофически падала рождаемость. После выхода нового закона «Об 

образовании» в 1992 г. преподавание курса «Этика и психология семейной 

жизни» не включили в учебные планы.  

Сегодня, как мы выяснили, преподавание психологии в школах России 

не регулируется и зависит только от усмотрения администрации школы. 

Наше исследование подтверждает: не многим ученикам дается возможность 

получить психологические знания, применимые к себе.  
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Глава II. Исследование проблемы самопознания школьников в 

отечественном образовании во второй половине XX-начале XXI века 

2.1. Самопознание школьников СССР (России) во второй половине XX 

века 

Изучая роль школы в самопознании учащихся России (СССР) во 

второй половине XX века, мы провели опрос людей зрелого возраста 

(родителей, бабушек, дедушек). Всего опрошено143 человека. Это люди, 

жившие и обучавшиеся в разных уголках страны. Многие из них приехали в 

Калининград уже после окончания школы.  

Среди предметов, на которых они узнавали что-то о себе, собственной 

индивидуальности, были названы следующие: анатомия, биология (17% 

опрошенных), психология (13%), литература, математика (9%), история, 

физкультура (6%), обществознание (5%) и другие. Не указали никакого 

предмета 15% опрошенных. 

Отвечая на вопрос «Кто помогал вам понять свои способности, 

особенности характера?», респонденты дали следующие ответы: 

 

Родители и другие 

родственники  

Учителя (классный 

руководитель, тренер) 

Друзья, товарищи, 

одноклассники 

63 человека 67 человек 13 человек 

44% 47% 9% 

 

Объединив полученные результаты по годам, мы получили следующую 

картину помощи подросткам в их самопознании со стороны школы: 

 

Годы 

обучения 

Всего человек 

обучались в этот 

период 

Указали предмет + 

помощь педагогов  

Указали только 

помощь 

педагогов 

Не указали на 

помощь со 

стороны 

школы 

50-е 5 3,5% 4 80% - - 20% 

60-е 32 22,37% 4 12,5% 12 37,5% 50% 

70-е 21 14,68% 6 28,57% 12 57,14% 14,29% 

80-е 43 30,07% 14 32,55% 14 32,55% 34,9% 

90-е 42 29,38% 16 38,09% 16 38,09% 23,82% 

 143чел 100%      
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Говорить о роли школы в самопознании учащихся в 50-е годы не 

представляется возможным в связи с малым количеством представителей 

этой группы. Можно предположить, что роль школы в процессе 

самопознания учащихся становилась более значимой в 70-е годы (только 

14% опрошенных не указали на помощь в самопознании с ее стороны) и в 90-

е годы. В 90-е годы этому способствовали не только отдельные учителя, но и 

различные школьные предметы, в частности, психология. Она 

преподавалась, в частности, в Калининграде и Калининградской области, 

Курганской, Кировской областях, Краснодарском крае и Казахстане. 

 

2.2. Современное состояние проблемы самопознания школьников в 

России на примере школ города Калининграда 

Для того чтобы понять современное состояние проблемы самопознания 

школьников, мы провели анкетирование учащихся 9-х классов трех школ г. 

Калининграда. 

Содержание вопросов связано с самооценкой знаний о себе, понимания 

собственных чувств, чувств других людей, а также с оценкой роли школы в 

самопознании и желанием учащихся больше узнать о себе, собственной 

индивидуальности. 

Анкета включала 6 закрытых вопросов, сформулированных как 

утверждения и имеющие два возможных ответа (да / нет). Отвечая на 
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последний вопрос о предпочитаемых источниках самопознания, учащиеся 

могли выбрать один из трех предложенных вариантов ответов.  

Результаты анкетирования 150 учащихся 9-х классов трех школ г. 

Калининграда дали нам следующую картину: 

Понимаю 

свои 

чувства 

Понимаю 

чувства 

других 

людей 

Знаю 

свой 

характер 

Знаю о своих 

способностях 

Школа предоставляет 

мне возможность 

познавать себя 

Хочется больше 

узнать о себе 

63% 72% 63% 71% 62% 89% 

 

Таким образом, более трети школьников считают, что школа не 

предоставляет им возможности для самопознания, большинству учащихся 

хотелось бы больше узнать о себе на специальных занятиях. 

 

2.3. Школьная среда МАОУ гимназии № 32 г. Калининграда, 

способствующая самопознанию учащихся 

Изучение среды нашей школы, дает возможность говорить о комплексе 

ее компонентов, способствующих самопознанию учащихся. Особенно это 

можно отнести к условиям, которые создаются для пятиклассников. 

Учащимся предоставляется возможность понять свои интересы, попробовать 

себя в различных видах деятельности. Психологи, в частности, Г.А. 

Цукерман, считают, что потребность в самопознании впервые появляется в 

младшем подростковом возрасте и рекомендуют поддерживать этих 

учащихся. Возможно, именно поэтому школа старается создать для них 

разнообразную, стимулирующую к активному познанию себя, среду.  

На уроках учителями организуется самооценочная деятельность 

учащихся, благодаря чему дети учатся анализировать результаты 

собственной деятельности, трудности, с которыми столкнулись, собственные 

сильные и слабые стороны с помощью специальных карточек, которые 

заполняются учениками в последние 3 минуты урока (1-й механизм 

самопознания). 
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Учащиеся занимаются исследовательской работой, которая помогает 

лучше понять свои интересы, желание углубляться в какую-то предметную 

сферу. Этому же способствует их участие в работе кружков и секций. 

Адаптационные проекты «Наши новые учителя», «Чем 5-тиклассник 

отличается от ученика начальной школы», «Что мы можем сделать сами для 

улучшения нашей школьной жизни» - помогают пятиклассникам более 

осознанно смотреть на происходящие в их жизни изменения, предоставляют 

возможность проявиться во внеурочной деятельности (интервью с 

директором, завучами, анкетирование 11-тиклассников). 

На занятиях с психологом по программе «Я – индивидуальность» 

подростки выполняют несложные тесты (3-й механизм самопознания), 

пополняют запас слов, которыми можно думать о себе. Для этих занятий 

разработаны Рабочие тетради, индивидуальным оформлением их обложек я 

занимаюсь с пятиклассниками на уроках информатики. 

Нами было организовано волонтерское движение «Пятиклассники для 

первоклассников», где каждый пятиклассник может почувствовать себя 

взрослым, знающим, руководителем. 

С 5-го класса ученики принимают участие в работе Школьного 

парламента. 

Таким образом, можно говорить о среде гимназии, в которой созданы 

условия для самопознания, а значит, для успешного взросления и 

саморазвития подростков. 

Исследования, проведенные другими сотрудниками ученической 

психологической лаборатории, показали, что представления о себе у 

младших подростков гимназии отличаются полнотой и осознанностью по 

сравнению с учащимися других школ, а также по сравнению с их польскими 

сверстниками из школы г. Люблина, с которой мы дружим. Их поведение 

описывается учителями как заслуживающее более высокой оценки.  

 



78 

 

Заключение 

Таким образом, в каждый временной период были педагоги и школы, 

которые активно помогали ученикам в их самопознании на уроках, во 

внеурочной деятельности, в процессе личного общения и, в целом, за счет 

создания особого уклада школьной жизни.  

Главной целью таких педагогов и школ было не достижение учебных 

результатов, выраженных в баллах, а развитие ребенка, его превращение в 

интересную, полноценную личность.  

Сегодня накоплен и описан опыт такого устройства школьной жизни, 

которое дает возможность ученикам понять себя, свои интересы, 

способности, ценности, учит их делать осознанные жизненные выборы. 

Некоторые школы сегодня творчески используют этот опыт.  

Таким образом, наша гипотеза подтвердилась: школа активно 

содействует самопознанию школьников, если 

- отношения учителей и учащихся основываются на уважении к 

личности и выбору ученика и предоставлении этого выбора;  

- оказывается помощь ученикам в самоопределении при личном 

общении; 

 - целенаправленно осуществляется помощь ученикам в самопознании 

на уроках, на специальных занятиях и в различных видах внеурочной 

деятельности. 
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Когнитивная составляющая образа Я младших подростков 

Калининграда их мотивация к самопознанию и поведение 

Автор: ученица 9 класса, Павлова Екатерина, 2013 год 
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Список литературы 

 

Введение 

«То обстоятельство, что человек может обладать 

представлением о своем Я, бесконечно возвышает его над 

всеми другими существами, живущими на земле. Благодаря 

этому он личность…»  

Кант И. (Сочинения: в 6 т. Т. 1. М., 1963. С. 357) 

 

Множество различных факторов влияют на поведение людей. Это и 

внешние, и внутренние факторы. К внешним можно отнести воспитание в 

семье и в социуме. К внутренним – врожденные свойства такие как, 

например, свойства нервной системы, приобретенные (формирующиеся в 
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процессе жизни характер, ценности, коммуникативные способности и т.д.), 

возрастные особенности развития. 

Есть теории, которые говорят, что на поведение человека влияют его 

представления о себе и самооценка. Но для того, чтобы быть способным так 

или иначе оценивать себя, человек должен обладать какими-то знаниями о 

себе как личности и индивидуальности. Значит, всё начинается со знаний-

представлений о себе, образа собственного Я. 

Представления о себе формируются на протяжении всей жизни, но 

особенно активным процесс самопознания становится в подростковом 

возрасте. Перестройка внешняя и внутренняя (психологическая) делают 

вопросы «Кто я?», «Какой я?» главными для подростка. 

В условиях нашей жизни представления подростков о себе чаще всего 

формируются спонтанно, то есть процесс их самопознания ничем и никем не 

регулируется. Мы решили выяснить, насколько поведение уже в начале этого 

возраста зависит от знаний подростков о себе, их способности и желания 

думать о себе. Есть ли какая-то зависимость между представлениями 

младших подростков о себе и их поведением?  

Проблема нашего исследования была сформулирована следующим 

образом: Есть ли связь между когнитивной составляющей образа я младших 

подростков, их мотивацией к самопознанию и поведением? 

Объект исследования: знания младших подростков о себе, 

собственной индивидуальности,  мотивация к самопознанию и поведение. 

Предмет: связь между когнитивной образа Я, мотивацией к 

самопознанию и поведением. 

Цель исследования:  Изучить особенности когнитивной 

составляющей образа Я младших подростков Калининграда и их связь с 

мотивацией к самопознанию и поведением.   

Задачи: 
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6. Проанализировать литературу и интернет-ресурсы по теме 

исследования; 

7. Провести экспериментальное исследование представлений о себе, 

мотивации к самопознанию и внешней оценки поведения младших 

подростков Калининграда; 

8. Обобщить результаты исследования. 

Гипотеза: Представления о собственной индивидуальности и 

мотивация к самопознанию влияют на поведение младших подростков. 

Методы исследования: 

1. Анализ продуктов деятельности (сочинение «Кто я? Какой я?») 

2. Анкетирование (выявление мотивации к самопознанию) 

3. Экспертная оценка поведения учащихся 

4. Анализ и обобщение результатов исследования 

 

Глава I. Образ Я как научное понятие 

1.1. Сущность образа Я в психологической литературе 

Известно, что образ Я – это результат самопознания человека. Каковы 

структура и содержание этого понятия? 

И. С. Кон определяет «образ Я» как систему установок, включающую 

три компонента: когнитивный, аффективный и производный от первых двух 

поведенческий (готовность к действиям в отношении объекта) (4, С. 72-73). 

А. В. Петровский, говоря о трех сторонах образа Я, выделяет 

- представления человека о его внешности, способностях, умениях, 

социальной значимости и т. д. как результат познавательного процесса;  

- наличие или отсутствие самокритичности, самоуважения, себялюбия, 

самоуничижения и т. д. (эмоциональная сторона);  

- стремление завоевать симпатии, уважение, повысить свой статус; 

рискуя, проверить свои возможности или же наоборот: желание остаться 
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незамеченным, уклонившись не только от критики, но и вообще от какой-

либо оценки (волевое начало) (7, С. 142-143). 

Среди зарубежных психологов об образе Я как о составляющей Я-

концепции говорил Р. Бернс. Рассматривая Я-концепцию как совокупность 

установок, направленных на самого себя, Бернс выделял три ее 

составляющих: 

1. Образ Я - представление индивида о самом себе (когнитивная 

составляющая); 

2. Самооценка - аффективная оценка этого представления, которая 

может обладать различной интенсивностью (эмоционально-оценочная 

составляющая); 

3. Потенциальная поведенческая реакция, то есть те конкретные 

действия, которые могут быть вызваны образом Я и самооценкой 

(поведенческая составляющая) (1).  

Мы видим, что авторы не делают различий между образом Я и «Я – 

концепцией», по сути, отождествляя их друг с другом. 

Таким образом, психологами традиционно выделяются три 

составляющих образа Я (Я-концепции): когнитивная, оценочная и 

поведенческая. Когнитивная составляющая — это представления индивида о 

самом себе, набор характеристик, которыми, как ему кажется, он обладает. 

Оценочная — это то, как индивид оценивает эти характеристики, как к ним 

относится. Поведенческая — это то, как человек в действительности 

поступает. 

М. Розенберг выделил шесть образов Я: настоящее Я (каким индивид 

себя видит в данный момент), динамическое Я (каким индивид поставил себе 

целью стать), фантастическое Я (каким следует быть, исходя из усвоенных 

норм и образов), возможное Я (каким, по мнению человека, он мог бы стать), 

идеальное Я (каким приятно видеть себя), изображаемое Я (наличие образов 
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и масок, которые индивид выставляет напоказ, чтобы скрыть за ними какие-

то отрицательные черты, слабости своего настоящего «Я»).  

Очевидно, что все эти варианты образов Я зачем-то нужны человеку. В 

одних случаях – чтобы выстроить психологическую защиту, в других – 

чтобы проектировать собственное развитие. 

Наибольший интерес представляет содержание когнитивной 

составляющей этих образов. Какие знания о себе фиксирует (мог бы 

фиксировать) подросток, создавая свой образ Я? Какой может быть 

структура этих знаний?  

Предположив, что основой когнитивной составляющей образа Я могут 

быть такие понятия, как личность и индивидуальность, обратимся к 

структуре личности и индивидуальности.  

Существуют различные подходы к определению структуры личности. 

Согласно С. Л. Рубинштейну, структура личности включает: 

1) направленность (чего человек хочет, что для него привлекательно, к 

чему он стремится); 

2) задатки и способности (что он может); 

3) характер (что он есть, что из его установок вошло у него в плоть и 

кровь и закрепилось в качестве стержневых особенностей личности) (10). 

И. В. Дубровина считает, что такие понятия как способности, характер, 

темперамент вполне доступны для понимания учащихся 5 класса. Все они 

включены в учебник по психологии для 5-го класса (8). 

Авторы учебника по обществознанию для 7 класса включают в 

«психологический портрет личности» следующие основные свойства: 1) 

темперамент, 2) характер, 3) способности, 4) интеллект, 5) чувства, 6) эмоции 

(5). 

В. С. Мухина считает, что структура самосознания личности состоит из 

пяти базовых звеньев - представлений о своём имени и теле, притязаний на 

признание, половой идентификации, психологического времени личности и 
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социального пространства личностных отношений. Все названные звенья 

структуры самосознания начинают постепенно оформляться с момента 

рождения человека (6, С. 60).  

Кроме понятия «личность», которое обычно рассматривается как 

комплекс социально значимых и общественно обусловленных черт человека, 

есть еще понятие «индивидуальность». Оно рассматривается как 

совокупность особенностей, отличающих одного человека от другого.  

И. Кант считал, что индивидуальность дает возможность проявиться 

человеку как свободному, независимому существу. По мнению О.С. 

Гребенюка, Т.Б. Гребенюк, «индивид, у которого развита индивидуальность, 

полностью опирается и надеется на свои силы, он не только свободный, но и 

самостоятельный человек» (3, С.24). 

Познакомившись с концепцией индивидуальности калининградских 

ученых О. С. Гребенюка и Т. Б. Гребенюк, я подумала: основой знаний о себе 

могли бы стать структурные элементы индивидуальности. В концепции 

индивидуальности такими структурными элементами выступают семь сфер: 

интеллектуальная, мотивационная, волевая, эмоциональная, предметно-

практическая, сфера саморегуляции и экзистенциальная (3, С.24). 

 

1.2. Образ Я в русле концепции индивидуальности 

Для младших подростков представления о собственной 

индивидуальности, или образ Я складываются (могли бы складываться) из 

знаний о сферах: 

- интеллектуальной (особенности их внимания, памяти, мышления), 

- мотивационной (интересы, потребности, мотивы поступков), 

- волевой (представления о двух группах качеств: активизирующих и 

помогающих сдержаться), 
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- эмоциональной (названия эмоций и способы управления ими, 

пессимизм, оптимизм как более частые проявления положительных или 

отрицательных эмоций),  

- предметно-практической (способности, умения),  

- сфере саморегуляции (знание способов регуляции своего состояния), 

- экзистенциальной (понимание собственных ценностей и своего места 

среди других людей). 

 

Глава II. Экспериментальное исследование проблемы влияния 

когнитивной составляющей образа Я младших подростков 

Калининграда на их поведение 

2.1. Описание методов исследования 

1. Анализ продуктов деятельности (сочинение «Кто я? Какой я?») 

Анализируя сочинения учащихся 5-6х классов, мы обращали внимание на 

употребление слов, обозначающих характеристики сфер индивидуальности. 

Каждое слово, использованное для обозначения сферы, оценивалось одним 

баллом. Таким образом, мы рассматривали два аспекта представлений о 

своей индивидуальности младших подростков: качественный (какие сферы 

характеризует) и количественный (сколько слов использует по каждой сфере 

и в целом). Условно выделили три уровня: высокий уровень – 10 и более 

слов, средний уровень – 5-9 слов, низкий уровень –0-4 слов. 

2. Анкетирование (выявление мотивации к самопознанию) 

Мы использовали следующие критерии: 

Уровень 

мотивации к 

самопознанию 

 

Характеристика уровня 

 

Количественная оценка 

Высокий уровень -Понимает необходимость самопознания (1балл) 

-Объясняет это потребностью в саморазвитии (3 балла) 

или «прикладным» значением самопознания: выбор 

профессии, общение (2 балла за каждый ответ) 

 -Знает один или несколько способов самопознания (2 

балла за каждый ответ) 

 

 

5 и более баллов 

Средний уровень -Понимает необходимость самопознания (1балл)  
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-Объясняет это «прикладным» значением 

самопознания: выбор профессии, общение (2 балла за 

каждый ответ) 

-Знает хотя бы один способ самопознания или не знает 

их вообще (2 балла за каждый ответ) 

 

3 - 4 балла 

Низкий уровень -Понимает / не понимает необходимость самопознания 

(0 - 1балл) 

-Может (не может) как-то объяснить это (2 балла за 

каждый ответ) 

- Не знает способов самопознания 

 

 

0 - 2 балла 

3. Экспертная оценка учителя (оценка поведения учащихся) 

Поведение описывалось с учетом психолого-педагогических 

требований к содержанию статуса ученика 5 класса по М.Р. Битяновой (2, 

С. 96 – 106): 

1) Регулирует свое поведение на уроках; 

2) Уважителен с учителями; 

3) Выстраивает дружеские/неконфликтные отношения с одноклассниками; 

4) Имеет увлечения вне школы (не оценивалось в баллах) 

Каждый показатель оценивался учителем следующим образом: 4 – 

всегда, 3 – часто, 2 – редко, 1 – никогда. Общая оценка состояла из суммы 

всех баллов по показателям. Таким образом, уровни поведения были 

определены следующим образом: высокий – 10-12 баллов, средний – 7-9 

баллов, низкий – 3-6 баллов. 

2.2. Результаты исследования 

Всего обследовано 134 человека (52 учащихся 5-х и 6-х классов 

гимназии № А; 42 учащихся 5-го и 6-го класса школы № Б; 40 учащихся 5-го 

и 6-го класса школы № В г. Калининграда. Получены следующие результаты: 

 

 

Школа  
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Сферы индивидуальности 
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№ А 5А 0,4 1,4 1 0,5 2,2 0,7 0,5 6,7 1,7 4,4 4,8 11,7 

№ А 5Б 1,1 1,8 0,6 0,7 2,1 0,8 1,0 8,1 1,6 4,5 4,8 11,6 
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№ Б 5А 0,2 0,6 0,7 0 1 0,6 0,4 3,4 0,9 3,6 4,4 9,4  

№ Б 6Б 0,1 1,5 0,5 0 0,9 0,5 0,2 3,8 2 3,3 3,7 7,3 

№ В 5А 0,3 0,5 1,3 0,2 1,8 1 0,2 5 0,4 3 4,2 10,7 

№ В 6А 0,2 0,8 0,8 0,4 0,9 1 0,3 4,6 0,5 2,7 4,1 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сопоставляя уровень знаний-представлений о собственной 

индивидуальности младших подростков с уровнем их мотивации к 

самопознанию и экспертной оценкой поведения, мы увидели: чем выше 

уровень знаний о собственной индивидуальности, тем выше экспертная 

оценка их поведения. Однако, согласно результатам исследования, нельзя 

однозначно утверждать, что есть такая же прямая связь между поведением 

младших подростков и их желанием и способностями думать о себе. 

Возможно, чем сильнее желание что-либо узнать о себе, тем активнее 

подростки начинают экспериментировать со своими отношениями с 

окружающими людьми, не всегда выстраивая их конструктивно, что и 

отразилось в показателях экспертной оценки их поведения. 

Наиболее высокий уровень когнитивной составляющей образа Я 

младших подростков школы №А объясняется целенаправленной и системной 
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работой школы по развитию умений самопознания у учащихся.  

Изучая особенности когнитивной составляющей образа Я младших 

подростков по их сочинениям, мы увидели, что больше всего дети говорят о 

своих способностях и умениях. Это предметно-практическая сфера.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Чуть реже встречаются слова-характеристики, относящиеся к 

эмоциональной сфере. И на третьем месте оказались мотивационная и 

экзистенциональная сферы, т.е. младшие подростки склонны говорить о 

своих интересах и о том, что они считают самым главным в своей жизни. 

Заключение 

Выводы по результатам исследования: 

1. Младшие подростки с более высоким уровнем развития 

когнитивной составляющей образа Я (по результатам анализа сочинений 

«Кто я? Какой я?»), показали более высокие результаты согласно экспертной 

оценке их поведения. 

2. Положительная связь между поведением младших подростков и 

их мотивацией к самопознанию прослеживается не во всех случаях. 

3. Школьная успешность, которую мы включили как возможный 

фактор влияния на знания-представления о себе и поведение подростков уже 

в процессе исследования, в большинстве случаев коррелирует с обоими 

исследуемыми явлениями. 
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4. Целенаправленная и системная работа по оказанию помощи 

младшим подросткам в их самопознании, построенная на основе Концепции 

индивидуальности, дает положительные результаты по развитию 

когнитивной составляющей образа Я, структурированию их знаний о себе, 

мотивации к самопознанию. Поведение этих подростков становится более 

осознанным и более высоко оценивается педагогами.  

Практическое значение исследования связано с выводом о 

целесообразности педагогической помощи младшим подросткам в получении 

ими знаний о себе и структурировании этих знаний, поскольку установлена 

связь между когнитивной составляющей образа Я, формирующегося в 

процессе самопознания, и их поведением. 

Остается выяснить, что же все-таки является первопричиной, а что – 

следствием среди всех исследованных феноменов: знания-представления о 

собственной индивидуальности, мотивация к самопознанию, школьная 

успешность и саморегулируемое поведение. 
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М.: московский психолого-социальный институт; Воронеж: Издательство 

НПО «МОДЭК», 2000 

9. Резапкина Г. В. Психология и выбор профессии. Рабочая тетрадь. 

10. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. СПб., 1998 

 

Приложения 

Приложение 1 

Анкета « Мотивация к самопознанию» 

Дорогой друг! 

Мы просим тебя принять участие в исследовании «Самопознание 

школьников» 

1. Как ты думаешь, нужно ли человеку знать о себе, своей 

индивидуальности? Подчеркни подходящий ответ. 

ДА                             НЕТ 

2. Если да, то зачем ему это нужно? Напиши несколько слов, что ты об этом 

думаешь. 

3. Как человек может познать себя? Какие есть для этого пути? 

Благодарим за участие в нашем исследовании! 

 

Описание критериев оценки ответов на вопросы анкеты 

Положительный ответ на вопрос: Нужно ли человеку что-то знать о себе – 

1 балл.  

Ответы на вопрос: Зачем ему это нужно? оценивались следующим 

образом: 

 - чтобы изменять себя к лучшему (развиваться) – 3 балла 

- чтобы выстраивать отношения с другими людьми – 2 балла 
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- правильно выбрать профессию – 2 балла 

 Ответы на вопрос: Как человек может познать себя? – оценивались 2 

баллами при наличии любого из перечисленных вариантов:  

1) думать о себе (самоанализ) 

2) пройти тесты (специальная самодиагностика) 

3) через других людей, в общении (механизмы отражения)  

4) занимаясь каким-то делом (рефлексия) 

Уровень 

мотивации к 

самопознанию 

 

Характеристика уровня 

 

Количественная 

оценка 

Высокий 

уровень 

-Понимает необходимость самопознания 

(1балл) 

-Объясняет это потребностью в саморазвитии 

(3 балла) или «прикладным» значением 

самопознания: выбор профессии, общение (2 

балла за каждый ответ) 

 -Знает один или несколько способов 

самопознания (2 балла за каждый ответ) 

 

 

5 и более баллов 

Средний 

уровень 

-Понимает необходимость самопознания 

(1балл) 

-Объясняет это «прикладным» значением 

самопознания: выбор профессии, общение (2 

балла за каждый ответ) 

-Знает хотя бы один способ самопознания или 

не знает их вообще (2 балла за каждый ответ) 

 

 

3 - 4 балла 

Низкий 

уровень 

-Понимает / не понимает необходимость 

самопознания (0 - 1балл) 

-Может (не может) как-то объяснить это (2 

балла за каждый ответ) 

- Не знает способов самопознания 

 

 

0 - 2 балла 

 

Приложение 2 

Таблица. Экспертная оценка поведения учащегося  

 

№ 

 

Фамилия, 

имя 

учащегося 

 

Регулирует 

свое 

поведение 

на уроках 

 

Уважителен 

с учителями 

Выстраивает 

дружеские 

(неконфликтные) 

отношения с 

одноклассниками 

 

Имеет 

увлечения 

вне 

школы 

 

Итог 

1       
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Балльная оценка: 4 – всегда, 3 – часто, 2 – редко, 1 – никогда. «Имеет 

увлечения вне школы» - фиксируется + или  – .  В графе «Итог» указывается 

сумма баллов и оценка саморегуляции поведения на уроках. 

 

Приложение 3 

 Сводные таблицы по классам 
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Сводная таблица результатов исследования когнитивной составляющей образа-Я, мотивации к самопознанию и экспертной оценки 

поведения младших подростков. 5 А класс школы № А 

№  

Ф., имя уч-ся 

Сферы индивидуальности  

Социальн

ая роль 

 

Мотивация 

к  

самопозна-

нию 

 

Средний 

балл 

(школьна

я 

успешнос

ть) 

 

Экспертна

я оценка 

поведения 

+ оценка 

регуляции 

поведения 

 

Интел

лектуа

льная 

 

Эмоци

ональ

ная 

 

Мотив

ацион

ная 

 

Волев

ая 

 

Предм.- 

практич

еская 

 

Экзис-

тенци

альная 

 

Саморе-

гуляции 

 

Общее кол-

во 

использован

ных 

терминов 

1 А. Марк  1   3   4 3 3 4,5 12-4 

2 Б. Виктория  1  1 2  2 6 2 5 4,8 12-4 

3 Буч. Виктория  4  1 5   10 2 5 4,8 12-4 

4 Г. Артемий  1 2 1 2  1 7 3 5 4,9 10-3 

5 Е. Полина 1    5  1 7 1 3 5 12-4 

6 З. Анна   1  4   5 3 6 4,9 12-4 

7 К. Мария  1 3  1   5 1 3 4,9 12-4 

8 К. Артём 2    1 2 1 6 1 6 5 12-4 

9 К. Анна  2   1  2 5  3 5 12-4 

10 К. Алексей    1 1 1  3 1 5 4,5 12-4 

11 Л. Виктория 1 3 1 1 1 1  8  3 5 12-4 

12 Л. Анна  1 1  2 1  5 2 3 4,5 12-4 

13 М. Варвара    1 1 3  5 2 3 4,9 11-4 

14 Н. Кира   5 2 1 1 2 11 1 8 4,8 12-4 

15 П. Ева 1 4 2  3 1 2 13 1 10 5 12-4 

16 П. Данила 2 1 2 1 1   7  6 4,2 12-4 

17 П. Светлана  4   2   6  3 4,8 12-4 

18 Пр. Данила  1   5 1  7 2 3 4,3 11-3 

19 Р. Николь  2 1 2 1 1  6  7 5 12-4 

20 Р. Екатерина   1  3  2 6 2 6 4,3 12-4 
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21 С. Даниил 2 2 3  3 1 1 12 4 3 4,5 12-4 

22 Ф. Анастасия  1 2  2 1  6 3 3 4,5 12-4 

23 Х. Иван     2 1  3 4 1 4,2 11- 

24 Ч. Мартин  3   1 3  7 3 3 4,5 12-4 

25 Ч. Ангелина  1 1 1 2   5 1 3 5 12-4 

26 Ш. Людмила 1 3 2  2   8 1 6 4,3 12-4 

 Среднее (всего 

26 чел) 
0,4 1,4 1 0,5 2,2 0,7 0,5 6,7 1,7 4,4 4,8 11,7-3,8  

 

Сводная таблица результатов исследования когнитивной составляющей образа-Я, мотивации к самопознанию и экспертной оценки 

поведения младших подростков. 5Б класс школа № А 

№ Ф., имя уч-ся Сферы индивидуальности  

Социальн

ая роль 

 

Мотивация 

к 

самопозна-

нию 

 

Средний 

балл 

(школьна

я 

успешнос

ть) 

 

Эксперт-

ная оценка 

поведения 

 

Интел

лектуа

льная 

 

Эмоци

ональ

ная 

 

Мотив

ацион

ная 

 

Волев

ая 

 

Предм.- 

практич

еская 

 

Экзис-

тенци

альная 

 

Саморе-

гуляции 

 

Общее кол-

во 

использован

ных 

терминов 
1 Б. Марк 2 1    1 1 5 6 3 4,8 11-3 
2 В. Болеслав  1  2  1  4 1 7 4,5 10-3 
3 В. Даниил 1 1 1 1 3  1 8 2 3 4,5 11-3 
4 Г. Алексей 1 1 2 1 1 1 1 8  3 5 12-4 
5 Г. Александра 1   1 3 1 1 7  5 5 12-4 
6 Г. Никита 3 5  1 2 3 2 16 2 3 5 11-4 
7 Д. Артём 2 1  1 1  1 6 1 6 4,5 12-4 
8 Ж. Артем 1 1  1 5 1 2 11 1 3 4,9 11-3 
9 И. Дарья  3  1 3 3  10 1 5 5 12-4 
10 К. Юлия 1 1 2  5 2 1 12 5 3 4,8 12-4 
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11 К. Тимофей 1 5 3 1  1 3 14 3 10 4,5 9-3 
12 К. Анастасия 2 1 2 1 3 2 1 12 1 3 4,9 12-4 
13 Л. Дмитрий 3 2   1 1  7  3 4,7 12-4 
14 М. Олег 1 4  1   4 10  7 5 12-4 
15 М. Мария  3   2  1 6 2 3 5 12-4 
16 М. Арина 3 3   2   8  7 5 12-4 
17 М. Екатерина  4  1 3  3 11 1 7 4,9 12-4 
18 П. Ефим 1 1 1  5 1  9 1 3 4,5 11-3 
19 Р. Николай  1 1 2 4  2 10 5 5 4,5 11-3 
20 С. Кирилл 1 1  2   2 6  5 4,4 11-3 
21 С. Дмитрий 2   1    3  7 4,9 12-4 
22 С. Екатерина 1 2 1 2 2 1 1 10 3 3 4,5 12-4 
23 С. Вероника 3 1 1  2   7  3 4,9 12-4 
24 У. Александра  2   4 1 2 9 3 5 5 12-4 
25 Х. Надежда  1   4 1  6 2 6 4,7 12-4 
26 Ш. Полина   2  3   5 2 5 4,8 12-4 
 Среднее (всего 27 

чел) 
1,1 1,8 0,6 0,7 2,1 0,8 1,0 8,1 1,6 4,5 4,8 11,6 – 3,7 

 

Сводная таблица результатов исследования когнитивной составляющей образа-Я, мотивации к самопознанию и экспертной оценки 

поведения младших подростков 5А класс школа № Б 

№ Фамилия, имя 

уч-ся 

Сферы индивидуальности  

Социальн

ая роль 

 

Мотивация 

к 

самопозна-

нию 

 

Средний 

балл 

(школьна

я 

успешнос

ть) 

 

Эксперт-

ная оценка 

поведения 

 

Интел

лектуа

льная 

 

Эмоци

ональ

ная 

 

Мотив

ацион

ная 

 

Волев

ая 

 

Предм.- 

практич

еская 

 

Экзис-

тенци

альная 

 

Саморе-

гуляции 

 

Общее кол-

во 

использован

ных 

терминов 
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1 А. Анастасия  3 1  1 1 1 7  5 4,4 12-4 

2 Г. Алина  1   1  1 3 3 6 4,5 6-3 

3 Г. Анна        0 1 3 4,7 8-3 

4 Д. Радион   1     1  2 3,9 5-1 

5 Д. Анна  1 1  2 1  5 1 3 5 12-4 

6 И. Дмитрий 1  1  2   4 2 5 5 11-3 

7 К. Александр     2 1  3  3 4,4 10-3 

8 К. Анастасия   2  2 1 1 6  7 4,9 12-4 

9 К. Ксения 1  2  1 1 1 6 2 5 4,8 12-4 

10 К. Людмила     1 1 1 3  3 3,9 9-3 

11 Л. Алексей  1     1 2  1 3,6 7-2 

12 Л. Владислав        0 2 3 4,2 8-2 

13 М. Анна      1  1 1 1 4 8-2 

14 М. Сергей     1   1 1 5 3,9 6-1 

15 П. Екатериа 1  1  1 2 1 6  3 4,5 12-4 

16 П. Владислав        0 1 3 4,1 7-1 

17 Ф. Анастасия 1 2 1  2 1  7 1 3 4,7 12-4 

18 Ф. Ксения  1 2  2 1  6 1 5 4,7 12-4 

19 Х. Ирина  1 2  2 1  6 1 3 4,5 12-4 

20 Ш. Дана       1 1  3 4,6 6-2 

 Среднее ( всего 

20 чел) 

0,2 0,6 0,7 0 1 0,6 0,4 3,4 0,9 3,6 4,4 9,4 – 2,8 
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Сводная таблица результатов исследования когнитивной составляющей образа-Я, мотивации к самопознанию и экспертной оценки 

поведения младших подростков 6Б класс школа № Б 

№ Фамилия, имя 

уч-ся 

Сферы индивидуальности  

Социальн

ая роль 

 

Мотивация 

к 

самопозна-

нию 

 

Средний 

балл 

(школьна

я 

успешнос

ть) 

 

Эксперт-

ная оценка 

поведения 

 

Интел

лектуа

льная 

 

Эмоци

ональ

ная 

 

Мотив

ацион

ная 

 

Волев

ая 

 

Предм.- 

практич

еская 

 

Экзис-

тенци

альная 

 

Саморе-

гуляции 

 

Общее кол-

во 

использован

ных 

терминов 

1 Б. Злата  1 1   1  3 2 1 3 3-1 

2 В. Анастасия  1   2 1  4 1 1 4,8 9-3 

3 Г. Леонид 1 3      4 2 5 4 8-2 

4 Г. Артем  2 1    1 4 4 3 3,9 9-3 

5 Ж. Дарья  1 1  1 1  4 3 5 3,6 7-3 

6 З. Ксения  3   1   4 2 5 3,3 6-2 

7 И. Маргарита   2 1    3 1 1 3 8-3 

8 К. Андрей  2     1 3 5 3 3,5 6-2 

9 К. Анар  1 1  2   4 4 5 4,2 9-2 

10 К. Валерия  1   1 2  4 2 8 3,8 9-2 

11 К. Алина  1   1   2 1 1 4,7 8-2 

12 Л. Данила  1 1  2 1 1 6  6 3,8 10-3 

13 М. Светлана  3    1 1 5  4 4,2 10-3 

14 П. Юлия  1 1  1   3 2 1 3 9-3 

15 П. Дмитрий   1  2 1  4 3 5 3,8 10-3 

16 С. Ирина  1    1  2 2 1 3,3 7-2 

17 Т. Любовь  1   1 1  3  3 3,9 7-2 

18 Ф. Руслан 1 2 1  1   5 1 3 4,4 10-3 

19 Х. Алексей  1 1  2 1  5  5 3,7 9-3 

20 Х. Олеся  3 1     4 5 1 3,3 8-3 
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21 Х. Алена  1   2  1 4 2 3 3,4 7-3 

22 Ш. Владислав  2   1 1  4 2 3 3,4 7-2 

 Среднее (всего 22 

чел) 

0,1 1,5 0,5 0 0,9 0,5 0,2 3,8 2 3,3 3,7 7,3 

 

Сводная таблица результатов исследования когнитивной составляющей образа-Я, мотивации к самопознанию и экспертной оценки 

поведения младших подростков 5 А класс школа № В 

№ Фамилия, имя 

уч-ся 

Сферы индивидуальности  

Социальн

ая роль 

 

Мотивация 

к 

самопозна-

нию 

 

Средний 

балл 

(школьна

я 

успешнос

ть) 

 

Эксперт-

ная оценка 

поведения 

 

Интел

лектуа

льная 

 

Эмоци

ональ

ная 

 

Мотив

ацион

ная 

 

Волев

ая 

 

Предм.- 

практич

еская 

 

Экзис-

тенци

альная 

 

Саморе-

гуляции 

 

Общее кол-

во 

использован

ных 

терминов 

1 Б. Павел  1 2  2 1  6  3 4,5 12-4 

2 Д. Ирина  1 2  1 1  5  3 5 11-3 

3 Ж. Мария 1  1  2 1 1 6  3 5 12-4 

4 Ж. Максим   2  2 1  5  1 4,5 11-3 

5 К. Елена 1 1 2  4 1  9 1 3 3,9 12-4 

6 К. Василий  2 1  2   5 2 3 3 11-3 

7 К. Анастасия   2  3 1  6 2 3 4,8 12-4 

8 К. Юлия 1  2  1 3  7  3 5 12-4 

9 К. Ян     1 1  2  1 3,4 8-3 

10 Л. Ален  1 1 1 2 1  6  6 4,5 12-4 

11 М. Никита  2 2  1   5 1 3 3,8 12-4 

12 М. Павел  1 1  1 1  4  6 4,5 10-4 

13 Р. Никита   2    2 4  3 4,5 9-4 

14 Р. Джонатан     2 2  4  3 3,5 9-3 

15 С. Илья   2  1 1  4 2 3 4 10-4 
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16 Ф. Карина    1 2 2  5  3 4 12-4 

17 Ш. Алексей   1 1 2   4  1 4,2 10-3 

18 Ш. Илья   2  2   4  3 3,5 9-4 

19 Б. Павел 2     2  4  3 4,2 10-4 

 Среднее (19 чел) 0,3 0,5 1,3 0,2 1,8 1 0,2 5 0,4 3 4,2 10,7  

 

Сводная таблица результатов исследования когнитивной составляющей образа-Я, мотивации к самопознанию и экспертной оценки 

поведения младших подростков 6 А класс школа № В 

№ Фамилия, имя 

уч-ся 

Сферы индивидуальности  

Социальн

ая роль 

 

Мотивация 

к 

самопозна-

нию 

 

Средний 

балл 

(школьна

я 

успешнос

ть) 

 

Эксперт-

ная оценка 

поведения 

 

Интел

лектуа

льная 

 

Эмоци

ональ

ная 

 

Мотив

ацион

ная 

 

Волев

ая 

 

Предм.- 

практич

еская 

 

Экзис-

тенци

альная 

 

Саморе-

гуляции 

 

Общее кол-

во 

использован

ных 

терминов 

1 А. Евгений  2    2  4 1 3 4,5 12-4 

2 Б. Злата    1    1  7 4,5 12-4 

3 Д. Элла  1 2 1 2 1 1 8  2 4,5 11-3 

4 К. Нелли  2  1  4 2 9  3 4,8 12-4 

5 К. Николай   1  3 2  6 1 3 3 8-2 

6 К. Сергей      1  1  3 4 8-2 

7 К. Софья   3  2  1 6 2 1 3,8 10-3 

8 К. Анна 1 1 2 1  1  6  3 3,8 10-3 

9 К. Полина  2 1  2 5  10 6  4,5 11-3 

10 О. Яна   1  2  1 4  1 4,5 12-4 

11 П. Лера 3 1  1 3  1 9  5 3,8 10-3 

12 П. Анастасия  3 1     4  3 4,5 12-4 

13 Р. Даья  1    1  2  3 3,8 9-3 



101 

 

14 Р. Светлана     1   1  3 3,8 9-3 

15 С. Данил   1 1     2  3 4,8 11-3 

16 С. Наталья  1 1 1    3  5 3,7 9-3 

17 С. Кристина  1 1 1 1 1 2 7  3 4,7 12-4 

18 С. Джейн    1 1   2  5 3,5 9-3 

19 Ч. Никита  1 1  1 2  5  5 5 12-4 

20 Ш. Артем 1  2  2   5  3 3,9 7-3 

21 С. Андрей      1  1  3 3,5 9-3 

              

 Среднее (всего 21 

чел) 

0,2 0,8 0,8 0,4 0,9 1 0,3 4,6 0,5 2,7 4,1 10 
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Роль школы в формировании представлений о собственной 

индивидуальности у подростков Калининграда и Люблина 

(Польша) 

Автор: ученица 10 класса Москаленко Яна, 2013 год 

Оглавление 

Введение 

Глава I. Представления подростков о собственной индивидуальности 

как результат самопознания 

1.1. Анализ литературы и интернет-ресурсов по вопросам самопознания 

1.2. Понятие «индивидуальность» в психологии и педагогике 

1.3. Представления о собственной индивидуальности как результат 

самопознания подростков 

Глава II. Экспериментальное исследование представлений подростков 

Калининграда и Люблина (Польша) о собственной индивидуальности 

2.1. Изучение представлений о собственной индивидуальности подростков 

Калининграда и Люблина. Результаты анализа сочинений 

2.2. Изучение условий, которые создает школа для помощи учащимся в их 

самопознании. Результаты анкетирования учеников и учителей 

Калининграда и Люблина 

Введение 

Обучаясь в школе, мы получаем много информации об окружающем 

нас мире с позиций разных наук. Это необходимо каждому образованному 

человеку для понимания происходящих в нем процессов и явлений, в 

конечном итоге, для жизни в этом мире.  

Однако для эффективного взаимодействия с этим миром каждому 

человеку важно знать себя, свою индивидуальность, уметь думать о себе, 

анализировать происходящее в собственной жизни. От этого зависит, сможет 

ли человек выстроить свою жизнь, ориентируясь на собственные интересы и 
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потребности, или главными ориентирами станут ценности, навязанные 

другими людьми или СМИ.  

К сожалению, сегодня школа чаще всего не оказывает ученикам 

целенаправленной помощи в их самопознании. Почти каждому человеку 

приходится самостоятельно в той или иной степени осваивать эту науку.  

Какова в действительности роль школы в этом процессе? Зависит ли 

полнота представлений подростков о собственной индивидуальности от 

возможностей, которые предоставляет школа своим ученикам с целью 

поддержки в их самопознании? 

Дружба с учениками и педагогами гимназии г. Люблина позволила 

выяснить, как решаются аналогичные проблемы у наших польских друзей. 

Проблема нашего исследования: Что знают и могут сказать о себе 

подростки Калининграда и их сверстники из Люблина (Польша)? Какова 

роль школы в формировании представлений подростков о своей 

индивидуальности?  

Цель исследования: изучить представления подростков Калининграда 

и Люблина о собственной индивидуальности и роль школы в процессе их 

самопознания. 

Задачи: 

1. Изучить литературу и интернет-ресурсы о самопознании и 

индивидуальности как научных понятиях; 

2. Провести исследование представлений подростков Калининграда и 

Люблина (Польша) о собственной индивидуальности; 

3. Изучить условия, которые создает школа для помощи учащимся в их 

самопознании; 

4. Обобщить результаты исследования. 

Гипотеза:  
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- представления подростков о собственной индивидуальности будут 

более полными, если школа целенаправленно создает условия для 

самопознания учащихся; 

- различия между представлениями подростков Калининграда и 

Люблина о собственной индивидуальности зависят от особенностей уклада 

школьной жизни, преобладания тех или иных форм образовательной 

деятельности.  

Методы исследования: 

1. Изучение и анализ литературы по изучаемому вопросу 

2. Анкетирование 

3. Анализ продуктов деятельности 

4. Анализ и обобщение полученных результатов. 

 

Глава I. Представления подростков о собственной индивидуальности 

как результат самопознания 

1.1. Анализ литературы и интернет-ресурсов по вопросам 

самопознания 

Анализ литературы и интернет-ресурсов позволяет говорить об 

исторической давности проблемы самопознания и формирования самого 

понятия «самопознание». Известное изречение Gnothi seauton («познай 

самого себя») на храме Аполлона в Дельфах интерпретировалось 

философами на протяжении веков. 

Сегодня о самопознании говорят философы, психологи, педагоги. 

Даются определения самопознания в различных словарях. Так, в 

Акмеологическом словаре под редакцией А. А. Деркача самопознание 

рассматривается как «изучение и понимание своей внутренней сущности в 

процессе деятельности, познание, направленное на самого себя. Реализуется 

с помощью восприятия и осмысления своего поведения, действий, 

переживаний, результатов деятельности» (1). Самопознание рассматривается 
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автором не только рациональный, но и эмоциональный процесс, зачастую 

неосознаваемое отношение к себе. Указывается на связь самопознания с 

самоопределением, самосовершенствованием и поиском смысла жизни. В 

этом и заключается, с точки зрения автора, значение самопознания для 

успешного развития личности.  

В словаре русских синонимов в качестве синонима самопознания 

дается рефлексия (от лат. reflexio — обращение назад) — процесс 

самопознания субъектом внутренних психических актов и состояний. 

А. П. Красила разделил процессы и механизмы самопознания личности 

на три группы:  

1) рефлексивные механизмы (получение информации средствами 

самоанализа, самонаблюдения, самооценивания); 

2) механизмы отражения (получение информации от других людей);  

3) механизмы научного самопознания посредством специальных 

диагностических методик (7). 

Ученые относят к механизмам самопознания идентификацию 

(установление тождественности) с другими людьми, литературными 

героями.  

В результате самопознания у человека формируются представления о 

себе (образ Я, Я-концепция, самосознание), которые влияют на самооценку и 

поведение человека (5). 

В конечном итоге, самопознание является важнейшим условием и 

точкой отсчета саморазвития личности и индивидуальности. 

 

1.2. Понятие «индивидуальность» в психологии и педагогике 

Понятие индивидуальности рассматривается философами, 

психологами, педагогами. 

«Разнообразие индивидуальностей — существенное условие и форма 

проявления успешного развития общества. Индивидуальная неповторимость 
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и оригинальность личности – это не просто величайшая общественная 

ценность, а настоятельная потребность и цель развития здорового, разумно 

организованного общества», - считает А. Г. Спиркин. На ценность 

индивидуальности для самоопределения человека указывают О. С. Гребенюк, 

Т. Б. Гребенюк: «Индивид, у которого развита индивидуальность, полностью 

опирается и надеется на свои силы, он не только свободный, но и 

самостоятельный человек» (3, С. 24). 

Четкое определение и понимание термина «индивидуальность» имеет 

большое значение для развития отдельного человека, общества в целом, а 

также для развития науки. Рассмотрим его с точки зрения психологии. 

«Индивидуальность – (от лат. Individuum – неделимое, особь) – 

неповторимость, уникальность свойств человека. Понятие индивидуальность 

используется в психологии при описании двух явлений. 

1. При анализе индивидуально-психологических различий 

индивидуальность понимается как своеобразие психологических свойств 

человека, проявляющееся в разных сферах (интеллекте, темпераменте, 

личности). В этом контексте проявления свойств отдельного человека 

противопоставляются их типичным проявлениям. … 

2. При анализе иерархической организации психологических свойств 

человека индивидуальность выступает как высший уровень этой иерархии 

по отношению к индивидному и личностному уровням. …В этом случае 

индивидуальность …представляет собой уникальное сочетание всех свойств 

человека как индивида и личности. По образному выражению Б. Г. Ананьева, 

личность является «вершиной» структуры психологических свойств, а 

индивидуальность – «глубиной» личности. …» (2) 

Психологи различают формально-динамические (индивидуальный 

темп, интенсивность, пластичность, выносливость и т.п.) и содержательные 

психические свойства индивидуальности (совокупность всех прижизненно 

формирующихся в данной социальной среде признаков и свойств 
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индивидуальной психики: конкретные мотивы, цели, отношения, знания и 

другие особенности).  

Психологические знания об индивидуальности активно используются и 

дополняются современной педагогикой. В концепции индивидуальности 

калининградских ученых О. С. Гребенюка, Т. Б. Гребенюк индивидуальность 

рассматривается как совокупность семи сфер: интеллектуальной, 

мотивационной, волевой, эмоциональной, предметно-практической, 

сферы саморегуляции и экзистенциальной (3, С. 24). 

Знание своей индивидуальности играет большую роль в жизненном 

самоопределении человека. А четкая структура этих знаний о себе 

помогает удерживать их в сознании, анализировать их и проектировать свое 

развитие. 

 

1.3. Представления о собственной индивидуальности как результат 

самопознания подростков 

Самопознание – процесс, продолжающийся всю жизнь. Психологи 

считают, что потребность в самопознании становится особенно актуальной 

для подростков. Кто я?– основной вопрос возраста, - считает В. С. Мухина 

(4). Г. А. Цукерман прямо указывает на возраст 10 – 12 лет, когда человеку 

необходима помощь и поддержка в его самопознании (6, С. 17). 

В результате самопознания формируется образ Я (представления о 

себе, Я-концепция), содержание которого может быть структурировано в 

соответствие со сферами индивидуальности (по О. С. Гребенюку).  

Для подростков представления о собственной индивидуальности или 

образ Я могли бы складываться из знаний о сферах: 

- интеллектуальной (особенности их внимания, памяти, мышления); 

- мотивационной (интересы, потребности, мотивы поступков); 

- волевой (представления о двух группах качеств: активизирующих и 

помогающих сдержаться); 
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- эмоциональной (названия эмоций и способы управления ими, 

пессимизм, оптимизм как более частые проявления положительных или 

отрицательных эмоций по отношению к происходящему);  

- предметно-практической (способности, умения); 

- сфере саморегуляции (знание способов регуляции своего состояния и 

соответствующие умения); 

- экзистенциальной (понимание собственных ценностей и своего места 

среди других людей). 

 

Глава II. Экспериментальное исследование представлений подростков 

Калининграда и Люблина (Польша) о собственной индивидуальности 

2.1. Изучение представлений о собственной индивидуальности 

подростков Калининграда и Люблина. Результаты анализа сочинений 

Изучая представления о собственной индивидуальности подростков 

Калининграда и Люблина, мы обратились к анализу их сочинений «Кто я? 

Какой я?». При анализе мы опирались на концепцию индивидуальности О.С. 

Гребенюка, Т.Б. Гребенюк. Мы посчитали в сочинениях слова-

характеристики, относящиеся к различным сферам индивидуальности, нашли 

их средние значения по обеим группам испытуемых. 

Всего обследовано 111 подростков 12-13 лет (87 человек из 

Калининграда + 24 человека из Люблина). 

Анализ сочинений подростков дал нам следующие результаты:  

Таблица 1 

Средние значения количества использованных подростками слов-

характеристик по сферам индивидуальности 

Группы 

подрост

ков 

Средние значения количества использованных подростками слов-

характеристик по сферам индивидуальности 

Общее 

количе

ство 

термин

ов 

Социал

ьные 

роли Интеллекту

альная 

Эмоциона

льная 

Мотиваци

онная 

Воле

вая 

Предмет

но- 

практич

еская 

Экзистенци

альная 

Сфера 

саморегу

ляции 

Калини 1,2 1,8 1,5 0,8 2,1 1,8 1,1 10,3 1,5 
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нград 

Люблин 0 1,8 2,5 0,2 2,8 2,2 0,3 9,8 0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, больше всего внимания в структуре представлений о 

своей индивидуальности обе группы подростков уделяют предметно-

практической сфере, то есть своим способностям и умениям. При этом 

польские подростки используют больше слов-характеристик, относящихся к 

предметно-практической сфере. Вероятно, эта сфера представляет для них 

особую ценность.  

Польские подростки почти так же часто говорят о своих интересах 

(мотивационная сфера). В самоописаниях польских подростков значительно 

больше, чем у калининградцев слов-характеристик экзистенциальной сферы. 

Они больше говорят о смысле жизни, своем месте в ней.  

Наши гимназисты больше, чем поляки, говорят о своих волевых 

качествах и особенностях интеллектуальной сферы. 
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В целом, больше характеристик по сферам индивидуальности 

используют в сочинениях калининградские подростки. 

 

2.2. Изучение условий, которые создает школа для помощи учащимся в 

их самопознании. Результаты анкетирования учеников и учителей 

Калининграда и Люблина 

Изучая условия, которые создает школа для помощи учащимся в их 

самопознании, мы разработали ряд анкет для учеников и учителей. 

1. Основной задачей при работе с анкетой №1 было увидеть, как 

сами подростки оценивают роль школы в их самопознании, насколько велико 

их желание познавать себя. Для того чтобы ответы были более 

осознанными, мы сначала задали им вопросы, относящиеся к самооценке 

своего понимания собственных чувств и чувств других людей, знания своего 

характера и способностей. 

По результатам анкетирования, подростков, уверенных в том, что 

понимают свои чувства и чувства окружающих людей, знающих свои 

способности, больше в Калининграде. Среди них также больше тех, кто 

считает, что школа предоставляет им возможности для самопознания. 100% 

опрошенных польских подростков мотивированы на самопознание. 

Таблица 2 

Оценка подростками Калининграда и Люблина роли школы в их 

самопознании, интерес к самопознанию 

 

Группы 

подростков 

Понимаю 

свои 

чувства 

Понимаю 

чувства 

других 

людей 

Знаю 

свой 

характер 

Знаю о своих 

способностях 

Школа 

предоставляет 

мне возможность 

познавать себя 

Хочется 

больше 

узнать о себе 

Калининград 

 

63% 72% 63% 71% 62% 89% 

Люблин 

 

53% 57% 70% 50% 53% 100% 
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2. Изучая значимость для подростков самопознания в анкете № 2 

(анкетирование проведено через 2 месяца после первого анкетирования), мы 

предложили им отметить на шкале, представляющей собой отрезок 10 см с 

крайними точками «Вообще не важно – Очень важно», место значимости 

самопознания именно для них значком Х: 

Вообще не важно                                                             Очень важно 

Таким образом, нам удалось увидеть, что значимость самопознания 

более высоко в обеих группах испытуемых оценивают девочки. В целом, 

значимость самопознания для польских школьников более велика, чем для 

калининградцев. 
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3. Изучая мотивы самопознания подростков, мы спросили их 

«Зачем человеку познавать себя?» Ответы на вопрос были объединены в три 

группы: 

1) познание ради познания («Чтобы лучше знать себя, свои 

возможности»); 

2) прикладное значение («Чтобы лучше общаться», «Чтобы 

правильно выбрать профессию»); 

3) самопознание с целью самосовершенствования («Чтобы 

становиться лучше», «Чтобы развиваться дальше», «Чтобы улучшить свой 

характер» и т.п.) 

Таблица 3 

Результаты изучения мотивов самопознания подростков 

Калининграда и Люблина 

Группы подростков Познание ради 

познания 

Прикладное значение 

(общение, выбор 

профессии) 

С целью само- 

совершенствования 

Калининград 34% 38% 38% 

Люблина 33% 21% 46% 

 

 

Таким образом, мы видим, что около трети подростков в обеих группах 

не очень хорошо понимают, зачем им познавать себя. Польские подростки 

больше связывают самопознание с самосовершенствованием, 

калининградские – с общением и выбором профессии.  

4. Изучая предпочитаемые источники самопознания подростков, мы 

увидели, что для обеих групп испытуемых среди предложенных источников 
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самопознания наиболее предпочтительными оказались специальные занятия, 

на втором месте интернет-ресурсы, на третьем – литература.  

Таблица 4. Результаты изучения предпочитаемых источников 

самопознания подростков Калининграда и Люблина. 

 

Группы подростков Специальные 

занятия 

Интернет-ресурсы Литература 

Калининград 52% 29% 16% 

Люблина 70% 23% 7% 

 

 

Калининградские подростки, в отличие от польских,  в большей 

степени мотивированны на самостоятельный поиск информации по вопросам 

самопознания. 

5. Важным аспектом исследования был вопрос о роли школы в 

самопознании подростков. «Находишь ли ты ответы на вопросы: Кто я? 

Какой я? участвуя в школьных мероприятиях, олимпиадах, проектах и 

исследованиях, занимаясь в кружках и секциях, на обычных уроках и 

специальных занятиях (психология, профориентация), в личном общении с 

учителями?», - спросили мы у подростков обеих групп. 

Отвечая на каждый вопрос, школьники выбирали подходящий для них 

вариант: 4 – всегда нахожу ответы, 3 – часто, 2 – редко, 1 – никогда.  

Таким образом, среднее значение оценки подростками каждого аспекта 

школьной жизни (уроки, олимпиады и конкурсы, личное общение с 
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учителями и т.д.), благодаря которому они получают ответы на вопросы «Кто 

я? Какой я?»,  можно интерпретировать следующим образом: чем ближе этот 

показатель к 4, тем больше вес данного аспекта школьной жизни (формы 

работы) в самопознании учащихся.  

Таблица 5 

Результаты изучения оценки подростками роли различных 

аспектов школьной жизни в их самопознании 
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учащиеся 

Калининграда  

3,8 3,95 3,2 3,2 3,8 2,9 2,95 

учащиеся 

Люблина 

3,6 2,9 3,9 3,6 0 3,8 3,85 

 

 

Таким образом, калининградские подростки отметили большую 

значимость для их самопознания:  

- участия в олимпиадах и интеллектуальных конкурсах, 
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94%

94%

42,5%

54%

36%

9%

100%

83%

0%

67%

33%

0%

0 20 40 60 80 100 120

Считают, что в период школьного обучения человек 
должен получить знания о себе, собственной 

индивидуальности

Школа должна помочь в этом

В школе есть предмет, на котором учащиеся познают 
собственную индивидуальность

Хотят и помогают своим ученикам в их самопознании

Хотели бы помочь, если бы могли

Считают, что это личное дело каждого, либо не 
ответили на вопрос

Люблин Калининград

- специальных занятий (уроков профориентации) и школьных 

мероприятий. 

Для польских школьников на первом месте оказались внеурочные 

исследования и проекты, общение с учителями, обычные уроки.  

6 . Роль школы в самопознании учащихся с точки зрения педагогов 

Калининграда и Люблина мы так же изучали с использованием 

анкетирования, в результате которого получили следующие данные 

Таблица 6 

Результаты изучения отношения педагогов Калининграда и 

Люблина к самопознанию школьников 

Учителя Калининграда Учителя Люблина 

Считают, что в период школьного обучения человек должен получить знания о себе, собственной 

индивидуальности 

94% 100% 

Школа должна помочь в этом 

94% 83% 

В школе есть предмет, на котором учащиеся познают собственную индивидуальность 

42,5% 0% 

Хотят и помогают своим ученикам в их самопознании 

54% 67% 

Хотели бы помочь, если бы могли 

36% 33% 

Считают, что это личное дело каждого, либо не ответили на вопрос 

9% 0% 
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Таблица 7 

Результаты изучения оценки педагогами роли различных аспектов 

школьной жизни в самопознании школьников 

педагоги Школьн

ые 

меропри

ятия 

Предметные 

олимпиады, 

интеллектуал

ьные 

конкурсы 

Внеурочная 

внеурочная 

проектная и 

исследовате

льскаям 

деятельност 

кружки и 

секции 

Спец

иальн

ые 

занят

ия 

и/или 

уроки 

уроки Общение с 

педагогами 

вне школы 

Педагоги 

Калининграда  

80 89 58 74 94 47 54 

Педагоги 

Люблина 

76 50 87 78 0 92 87 

 

 

О том, как, с их точки зрения, происходит самопознание учеников в 

школе, учителя сказали, назвав несколько вариантов: ученики познают себя 

- участвуя в различных мероприятиях, олимпиадах, проектах; 

- занимаясь в кружках и секциях; 
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- на уроках профориентации и занятиях с психологом; 

- через организацию самооценочной деятельности на уроках; 

- через работу классного руководителя. 

Польские учителя отметили особую роль предметов гуманитарного 

цикла в самопознании подростков. 

Заключение 

Выводы, к которым мы пришли в результате исследования: 

качественные различия в представлениях о собственной индивидуальности 

калининградских и польских школьников можно в какой-то степени 

объяснить приоритетами различных сфер школьной жизни, которые были 

выявлены в ходе исследования. А именно: желание и способность польских 

подростков говорить о смыслах жизни, своем предназначении 

(экзистенциальная сфера) могут быть связаны с приоритетом гуманитарного 

направления в обучении, большого внимания польских педагогов к детскому 

театральному творчеству, большой роли личного общения учеников и 

учителей в самопознании школьников, о которой говорят польские 

подростки и их педагоги. 

Интерес к своим умениям и способностям польских подростков 

(предметно-практическая сфера), скорее всего, вызван культурными 

традициями поляков, их желанием сохранить народные промыслы 

(изготовление глиняной посуды, рождественских украшений и т.д.). Еще 

одной причиной интереса польских подростков к предметно-практической 

сфере может быть стимулирующее его обязательное участие школьников в 

проектной деятельности. 

Нацеленность калининградских школ на достижения учащихся в 

интеллектуальной сфере способствуют повышению значимости предметных 

олимпиад и конкурсов. Сопоставляя собственные возможности и успехи с 

приоритетами школы, подростки чаще задумываются об интеллектуальной и 
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волевой сферах, т.к. без волевых усилий сейчас просто невозможно достичь 

каких-либо серьезных результатов в учении.  
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Приложение 

Анкета №1 для учащихся 

Дорогой друг! 

Мы просим тебя принять участие в исследовании «Самопознание 

школьников» 

Возраст          , пол         . 

Прочитайте утверждения, выберите подходящий для вас вариант 

согласия или несогласия (да или нет), подчеркните его 

 

Я всегда понимаю свои чувства и причины их 

вызывающие 

 

да         нет 

Я понимаю чувства и поведение других людей 

 

да         нет 

Я знаю всё о своём характере 

 

да         нет 



119 

 

Я знаю о своих способностях, в том числе необходимых 

для успешности в моей будущей профессиональной 

деятельности 

 

да         нет 

Школа предоставляет мне возможность узнавать о моих 

индивидуальных особенностях 

 

да         нет 

Мне хотелось бы больше узнать о моих индивидуальных 

особенностях  

а) из литературы 

б) из интернет-ресурсов 

в) на специальных занятиях 

да         нет 

 

(Подчеркните 

походящий 

вариант) 

 

 

Анкета №1 для учащихся на польском языке 

Uczniowie  

Drogi przyjacielu! 

Prosimy o udział w badaniu "Samowiedza ucznia" 

wiek _________, płeć __________. 

Proszę przeczytać twierdzenia i wybrać pasujący dla Was wariant odpowiedzi (tak 

czy nie), proszę go podkreślić 

1. Zawsze rozumiem swoje uczucia i przyczyny powodujące je (tak  nie) 

2. Rozumiem swoje uczucia i zachowanie innych ludzi (tak  nie) 

3. Wszystko znam o swoim charakterze (tak  nie) 

4. Wiem o swoich zdolnościach, w tym niezbędnych do pomyślności w mojej 

działalności zawodowej (tak  nie) 

5. Szkoła daje możność wiedzy o moich cechach osobowych (tak  nie) 

6. Chciałoby mnie się więcej dowiedzieć się o moich cechach osobowych (tak  nie) 

a) z literatury 

b) z Internetu 

c) na lekcjach specjalistycznych 

Dziękujemy! 
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Анкета для педагогов 

Уважаемые учителя! 

Мы хотели бы узнать ваше мнение по вопросам самопознания школьников. 

1. Считаете ли Вы, что в период школьного обучения человек должен 

получить какие-то знания о себе, своей индивидуальности? Подчеркните 

подходящий ответ. 

ДА           НЕТ      ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 

2. Должна ли школа ему в этом помочь? 

ДА           НЕТ      ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 

3. Есть ли в учебном плане Вашей школы специальный предмет, на котором 

учащиеся познают собственную индивидуальность? 

ДА           НЕТ      ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 

4. Каким образом ученики Вашей школы познают себя? Напишите несколько 

слов, что Вы думаете по этому поводу. 

5. Хотели бы Вы помочь Вашим ученикам в их самопознании? Подчеркните 

ОДИН подходящий ответ 

Хочу и делаю это 

Хотел бы, если бы мог 

Нет, это личное дело каждого 

Нет, это обязанности родителей 

Благодарим за участие в нашем исследовании! 

 

Анкета для педагогов на польском языке 

Szanowni nauczyciele! 

Chcemy dowiedzieć się o waszych poglądach w zakresie samowiedzy uczniów. 

1. Czy jesteście takiego zdania, że w okresie nauki w szkole człowiek musi 

dowiedzieć się o sobie, swojej osobowości? Proszę podkreślić pasujący wariant 

odpowiedzi. 

Tak       Nie      Trudno mi odpowiedzieć 
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2. Czy szkoła powinna mu w tym pomóc? 

Tak       Nie      Trudno mi odpowiedzieć 

3. Czy macie w planie zajęć przedmiot specjalistyczny, w trakcie którego 

uczniowie poznają swoją osobowość? 

Tak       Nie 

4. W jaki sposób uczniowie waszej szkoły poznają siebie? Proszę napisaś kilka 

słow na ten temat (co państwo myślą o tym). 

5. Czy ktoś z was chciał pomóc uczniom w ich poznaniu siebie? Proszę podkreślić 

jeden pasujący wariant odpowiedzi 

- chcę i robię to 

- chciałbym (chciałabym), jeślibym mógł (mogła) 

- nie, to jest sprawa osobista 

- nie, to są obowiązki rodziców 

Dziękujemy za udział w naszym badaniu! 

 

Анкета № 2 для учащихся на польском языке 

Drogi przyjacielu! 

Prosimy o udział w badaniu "Samowiedza ucznia" 

Wiek……….., płeć………… 

1. Na ile jest ważne dla ciebie poynawać własną samowiedze? Zaznać to w taki 

sposób X na skali: 

 

             Wogóle jest nie ważne                                                  Jest bardzo ważne 

 

2. Jak myślisz po co człowiekowi poznawać samego siebie? 

3. Proszę odpowiedzieć na pytania w lewej kolumnie, proszę wybrać znak + lub –; 

przy odpowiedzi na pytania o samowiedzy w prawej kolumnie proszę wybrać 

odpowiednią liczbę: 4 – zawsze, 3 – często, 2 – rzadko, 1 – nigdy. 
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Pytania o życiu szkolnym +/- Pytania o samowiedzy 4, 3, 2, 1 

Czy bierzesz udział w różnych 

szkolnych wydarzeniach? 

 Czy znajdujesz odpowiedzi na pytania: 

«Kim ja jestem? Jaki jestem?», biorąc 

udział w szkolnych wydarzeniach? 

 

Czy bierzesz udział w 

olimpiadach? 

 Czy znajdujesz odpowiedzi na pytania: 

«Kim ja jestem? Jaki jestem?», biorąc 

udział w olimpiadach? 

 

Czy bierzesz udział w 

projektach? 

 Czy znajdujesz odpowiedzi na pytania: 

«Kim ja jestem? Jaki jestem?», biorąc 

udział w projektach? 

 

Czy bierzesz udział w badaniach?  Czy znajdujesz odpowiedzi na pytania: 

«Kim ja jestem? Jaki jestem?», biorąc 

udział w badaniach? 

 

Czy uczęszczach do kół i sekcji?  Czy znajdujesz odpowiedzi na pytania: 

«Kim ja jestem? Jaki jestem?», 

uczęszczając do kół i sekcji? 

 

Czy prowadzi się w waszej 

szkole zajęcia specjalne, na 

których uczniowie poznają coś o 

sobie, własnej indywidualności? 

 Czy znajdujesz odpowiedzi na pytania: 

«Kim ja jestem? Jaki jestem?» na tych 

zajęciach? 

 

Czy prowadzi się w waszej 

szkole zajęcia poświęcone 

poradnictwu zawodowemu?  

 Czy znajdujesz odpowiedzi na pytania: 

«Kim ja jestem? Jaki jestem?» na 

zajęciach poświęconych poradnictwu 

zawodowemu? 

 

  Czy znajdujesz odpowiedzi na pytania: 

«Kim ja jestem? Jaki jestem?» na 

zwykłych zajęciach? 

 

  Czy znajdujesz odpowiedzi na pytania: 

«Kim ja jestem? Jaki jestem?» w 

prywatnej rozmowie (poza zajęciach) z 

nauczycielami? 

 

 

4. Jaką pomoc w samowiedzy swojej indywidualności chciałoby się ciebie 

odtrzymać od nauczycieli?  

5. Сiebie сhciałoby się jak najwięcej dowiedzieć się o własnej indywidualności 

(proszę podkreślić pasujący wariant) 

           a) z literatury 

           b) z Internetu 

           c) na zajęciach specjalistycznych 

Dziękujemy za udział w naszym badaniu! 
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Исследование влияния упражнений «Гимнастики мозга» на 

состояние здоровья учащихся 2-х классов гимназии, их 

внимание и работоспособность 

Автор: ученица 10 класса Трубина Юлия, 2011 год 

 

Оглавление 

Введение 

Глава I. Стресс и как с ним бороться 

1.1 Стресс. Механизм протекания и последствия 

1.2 Образовательная кинесиология против учебного стресса 

1.3 Психофизиологические основы упражнений «Гимнастики мозга» 

Глава II. Экспериментальное исследование влияния упражнений 

«Гимнастики мозга» на состояние здоровья учащихся 2-х классов 

гимназии, их внимание и работоспособность 

2.1. Описание методов и результатов исследования 

Заключение 

Список литературы 

 

Введение 

В настоящее время много говорится о сохранении здоровья школьников. 

Считается, что в период обучения в школе учащиеся приобретают 

хронические заболевания разных органов и систем, в том числе 

психосоматические, то есть имеющие в своей основе психологические 

причины. 

Одной из таких причин является учебный стресс. Ганс Селье описал два 

вида стресса: эустресс - конструктивный, мобилизующий стресс, и дистресс - 

деструктивный стресс, приводящий к заболеваниям (1). 
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Вопрос: «Как бороться со стрессом и победить его?» и сегодня занимает 

умы многих специалистов. 

Актуальность темы подтверждается большим количеством работ, в 

которых она рассматривается с разных точек зрения. Изучая литературу и 

интернет-ресурсы о стрессе, я нашла интересный ответ на этот вопрос, 

предложенный американским психологом Полом Деннисоном. Оказывается, 

работая с телом человека, можно снимать негативные последствия стресса и 

даже предупреждать их.  

Действительно ли можно улучшить самочувствие школьников, повысить 

их познавательный ресурс, если систематически выполнять упражнения, 

предложенные П. Деннисоном и названные им «Гимнастикой мозга»? – это 

стало проблемой моего исследования. 

Изучив интернет-ресурсы по данной проблеме, материалы из журнала 

«Здоровье школьника», январь-июль 2009 года, я увидела обоснованность 

методики, разработанной Полом Деннисоном, которая направлена на борьбу 

со стрессом через работу с телом.  

Начав работу с учащимися младших классов, я выбрала в качестве 

объекта исследования характеристики, связанные с общим эмоциональным 

состоянием учащихся, их внимательностью и скоростью переработки 

информации. Было решено также проанализировать общее состояние 

здоровья учащихся экспериментальных и контрольных классов на основе 

данных медицинского работника гимназии, а также количество пропусков по 

болезни по сравнению с предыдущими периодами.  

Гипотеза исследования: систематическое выполнение упражнений 

«Гимнастики мозга» улучшит общее эмоциональное состояние школьников, 

повысит их внимательность и скорость переработки информации. 

Количество пропусков по болезни у учащихся экспериментальных классов 

снизится по сравнению с предыдущими периодами. 
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Целью исследования стало изучение влияния «Гимнастики мозга» на 

эмоциональный фон и внимание учащихся 2-х и 3-х классов гимназии, общее 

состояние их здоровья. 

Задачи исследования: 

1. Изучить теоретические основания «Гимнастики мозга»; 

2. Провести исследования в экспериментальных и контрольных классах; 

3. Описать результаты исследования; 

4. Сделать выводы о влиянии упражнений «Гимнастики мозга» на 

эмоциональное состояние школьников, их внимательность и скорость 

переработки информации.   

 Методы исследования: 

1. Тест Тулуз-Пьерона (в интерпретации Л.А. Ясюковой) 

2. Тест Люшера 

3. Анализ общего состояния здоровья учащихся экспериментальных и 

контрольных классов по данным медицинского работника 

гимназии.  

4. Интервью по результатам педагогического наблюдения 

 

Глава I. Стресс и как с ним бороться 

1.1 Стресс. Механизм протекания и последствия 

Что же такое стресс, почему и как он возникает, какие последствия 

имеет? 

Стресс (от англ. Stress – давление, нажим, напор; гнёт; нагрузка; 

напряжение) – неспецифическая (общая) реакция организма на воздействие 

(физическое или психологическое), нарушающее его гомеостаз, а также 

соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в 

целом).  

Впервые термин «стресс» в физиологию и психологию ввел Уолтер 

Кэннон (1871 – 1945). Знаменитый исследователь стресса канадский 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BD,_%D0%A3%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%91%D1%80%D1%8D%D0%B4%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BD,_%D0%A3%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%91%D1%80%D1%8D%D0%B4%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
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физиолог Ганс Селье показал, что определенная степень стресса может быть 

полезной, так как играет мобилизующую роль и способствует 

приспособлению человека к изменяющимся условиям (эустресс). Но если 

стресс силен и продолжается слишком долго, то он перегружает 

адаптационные возможности человека и приводит к психологическим и 

физиологическим «поломкам» в организме (дистресс). 

Медицинские исследования показали, что организм человека реагирует 

на стресс биохимическими изменениями, назначение которых - справиться с 

экстремальной ситуацией.  

Как возникает стресс? 

В коре головного мозга формируется интенсивный стойкий очаг 

возбуждения, так называемая доминанта, которая подчиняет себе всю 

деятельность организма.  

Вслед за появлением доминанты развивается "цепная реакция", которая 

готовит организм к интенсивной мышечной нагрузке. В кровь выделяются 

гормоны, усиливающие образование в надпочечниках адреналина и других 

физиологически активных веществ. Под их воздействием сердце начинает 

биться чаще и сильнее, повышается кровяное давление, учащается дыхание, 

изменяется водно-солевой баланс крови, в крови повышается содержание 

сахара и число лейкоцитов. Ускоряются все биохимические реакции, 

повышается энергетический потенциал.  

Если стрессовая ситуация сохраняет свою актуальность (конфликт не 

разрешился благополучно, какая-то потребность осталась 

неудовлетворенной), а также когда мы вспоминаем пережитое, в кору 

головного мозга вновь поступают импульсы, поддерживающие активность 

доминанты, а в кровь продолжают выделяться гормоны стресса.  

Стресс дезорганизует деятельность человека, его поведение, приводит к 

разнообразным психоэмоциональным нарушениям. Наиболее частыми 

последствиями стресса являются сердечно-сосудистые заболевания (инфаркт 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D1%81_%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5
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миокарда, стенокардия, гипертоническая болезнь), заболевания желудочно-

кишечного тракта (гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной 

кишки), снижение иммунитета.  

Гормоны, которые вырабатываются при стрессе в больших количествах, 

вызывают множество нежелательных реакций, ведущих к заболеваниям. В 

мышцах эти гормоны в высокой концентрации вызывают распад 

нуклеиновых кислот и белков, что при длительном действии приводит к 

дистрофии мышц. В коже - тормозят рост и деление фибробластов, что 

приводит к истончению кожи, ее легкой повреждаемости, плохому 

заживлению ран. В костной ткани - к подавлению поглощения кальция.  

Перечень негативных последствий повышения концентрации гормонов 

стресса можно продолжать. Здесь и дегенерация клеток головного и 

спинного мозга, задержка роста, снижение секреции инсулина ("стероидный" 

диабет) и т.д. Ряд авторитетных ученых считают, что стресс является 

основным фактором возникновения онкологических заболеваний.  

Возникло новое направление в медицине, получившее название 

психосоматическая медицина, которая рассматривает всевозможные формы 

стресса как основной или сопутствующий патогенетический фактор многих 

заболеваний.  

Учебный стресс, причиной которого являются различные школьные 

ситуации, приводят к снижению познавательных ресурсов учащихся, 

ухудшению их эмоционального и общего физического состояния. 

Педагоги и психологи ищут эффективные средства борьбы с учебным 

стрессом. 

 

1.2 Образовательная кинесиология против учебного стресса 

В современной системе человекознания есть особое психолого-

педагогическое направление, изучающее движение. Это образовательная 
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кинесиология. Кинесиология (от греческого «кинесис» - движение), то есть 

изучение движения.  

Образовательная кинесиология изучает возможности физических 

движений, которые приводят эмоции, мышление и тело в сбалансированное 

состояние. Частью образовательной кинесиологии является «Гимнастика 

мозга». 

Основателями образовательной кинесиологии являются американские 

ученые Пол Деннисон и его жена Гейл Деннисон. Они создали программу 

«Гимнастика мозга», которая способствует активизации природных 

механизмов работы мозга через естественные физические движения тела, 

более 40 лет назад. В начале 90-х годов XX века она стала известной в 

России.  

Открытие П. Деннисона в области движения и механизмов интеграции 

мысли и движения состоит в выявлении двух принципиальных типов 

движений. 

Первый тип - это движения, пересекающие среднюю линию тела 

(образованную его левой и правой сторонами). Такие движения лучше 

других интегрируют мысль и движение. Они ускоряют передачу 

информации, обеспечивая оптимальную работу нервной системы.  

Второй тип - это односторонние движения тела, действующие как 

механизм «разъединения мысли и движения», что необходимо для 

сосредоточения сознания в ситуации учения, а также стресса.  

 

1.3 Психофизиологические основы упражнений «Гимнастики мозга» 

Психофизиологической основой упражнений «Гимнастики мозга» 

является представление о функциональной асимметрии мозга. 

Наш мозг состоит из двух полушарий, связанных в центре узлом 

нервных окончаний, который называется мозолистым телом. Для того чтобы 

творчески осмыслить любую проблему, необходимы оба полушария.  
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Логическое полушарие обрабатывает информацию из кусков до целого 

линейным способом. Это полушарие имеет дело со знаковой информацией 

(буквы, числа, слова, синтаксис). Гештальт-полушарие обрабатывает 

информацию из целого по кускам в виде контекста. Обработка информации 

происходит через образ, ритм, движение, эмоции и интуицию. Работа этого 

полушария рассматривается иногда как творческое сознание.  

Чем чаще оба полушария активизируются одновременно, тем больше 

связей формируется через мозолистое тело. Чем больше связей – тем быстрее 

обработка поступающей информации, тем более разумно мы способны 

действовать.  

Обеспечить эффективное взаимодействие полушарий головного мозга 

можно при помощи комплекса специальных кинесиологических упражнений 

«Гимнастики мозга». 

 

Глава II. Экспериментальное исследование влияния упражнений 

«Гимнастики мозга» на состояние здоровья учащихся 2-х классов 

гимназии, их внимание и работоспособность 

2.1.  Описание методов и результатов исследования 

В нашем исследовании, направленном на подтверждение эффективности 

комплекса, принимало участие 60 человек: 30 учащихся экспериментального 

класса (2Б) и 30 учащихся контрольного класса (2В). По данным 

медицинского работника гимназии, уровень общего состояния здоровья 

учащихся обоих классов был примерно одинаков. 

Класс 1 группа здоровья 2 группа здоровья 3 группа здоровья 

2 Б (Э) 5 человек 19 человек 6 человек 

2 В (К) 7 человек 16 человек 7 человек 

 

В качестве основных диагностических инструментов были 

использованы тест Тулуз-Пьерона и тест Люшера. Тест Тулуз-Пьерона 
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представляет собой корректурную пробу и дает информацию об общих 

характеристиках работоспособности, таких как врабатываемость, 

утомляемость, продолжительность цикла устойчивой работоспособности, 

периодичность отвлечений и перепадов в скорости работы. Мы изучали 

внимательность (точность выполнения задания) и скорость переработки 

информации. 

Расчеты проводились по следующим формулам: 

V- скорость;  

n - количество рабочих строчек;  

xi- количество обработанных знаков 

в строке. 

 

- коэффициент точности выполнения теста (концентрация 

внимания): a- среднее количество ошибок. 

 

 

 

yi- количество ошибок в строке; n- количество рабочих строчек. 

С помощью теста Люшера  замерялись показатели общего 

эмоционального фона как индикатора психологического благополучия и 

показатели энергетического баланса организма как способности к 

энергозатратам.  

В результате анализа полученных данных устанавливается соответствие 

состояния ребенка одной из зон: преобладание отрицательных эмоций, 

эмоциональное состояние в норме или преобладание положительных эмоций. 

По 2-му показателю: хроническое переутомление, низкая работоспособность, 

компенсируемое состояние усталости, оптимальная работоспособность или 

перевозбуждение. 
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По результатам диагностики, средние показатели внимательности 

(точности выполнения) в экспериментальном (2Б) классе за период с 

сентября по декабрь, когда с учащимися систематически выполнялись 

упражнения «Гимнастики мозга», практически не изменились. Средние 

показатели скорости переработки информации изменились качественно от 

среднего уровня до высокого. Этот результат мы считаем важным 

достижением экспериментальной работы.  

Таблица 

Средние показатели результатов первичного и повторного тестирования 

по тесту Тулуз-Пьерона в экспериментальном (2Б) классе 

 

 

 

 

Сравнивая показатели итоговой диагностики внимательности и скорости 

переработки информации у учащихся обоих классов, видим, что средние 

показатели в экспериментальном (2Б) классе выше, чем в контрольном (2В). 

Согласно нормативным таблицам, средний уровень внимательности во 2Б 

можно интерпретировать как высокий, а во 2В – как хороший. Аналогично со 

скоростью переработки информации. 

Диаграмма 1 

Сравнительные результаты исследования по тесту Тулуз-Пьерона в 

экспериментальном и контрольном классах (декабрь, 2010) 

 

 

 

 

 

Параметры Сентябрь, 2010 Декабрь, 2010 

Внимательность 0,98 0,99 

Скорость переработки 

информации 

38,73 50,81 
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По результатам теста Люшера, в экспериментальном (2Б) классе 

преобладают положительные эмоции и оптимальный уровень 

работоспособности. 

Диаграмма 2 

Результаты исследования по тесту Люшера в экспериментальном 

классе (декабрь, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пропуски уроков по болезни учащихся экспериментального и 

контрольного классов в 1 и 2 четверти 2010-2011 учебного года (по данным 

классных руководителей): 

Класс  I четверть II четверть 

2Б (экспериментальный) 320 уроков- 5% 138 уроков- 2,4% 

2В (контрольный) 285 уроков- 4,4% 360 уроков- 6,3% 
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Таким образом, в экспериментальном классе количество пропусков к 

концу II четверти снизилось примерно на 2,5 % , а в контрольном классе - 

увеличилось на 2%.  

Заключение 

Вывод: проведённое исследование подтвердило нашу гипотезу о том, 

что систематическое выполнение упражнений «Гимнастики мозга» 

способствует улучшению общего и эмоционального состояния школьников, 

повышает скорость переработки информации, снижает уровень 

заболеваемости в осенне-зимний период. По показателю «внимательность» 

значительных изменений не наблюдалось, т.к. первоначальный уровень был 

достаточно высок. 

Практическая значимость проведенного исследования заключается в 

том, что подтверждено положительное влияние «Гимнастики мозга» на 

общее состояние здоровья и познавательный ресурс учащихся.  

Полученное от ведущего российского тренера по образовательной 

кинесиологии Ольги Цыпленковой (г.Москва) предложение об участии в 

выпуске методического пособия по образовательной кинесиологии 

подтверждает в какой-то степени научную значимость нашего проекта.  
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Приложения 

Приложение 1 

Описание упражнений «Гимнастики мозга» 

 

1. Ритмирование. Подготовительная 

процедура, которая называется 

«Ритмирование», означает обретение 

Позитивности, Активности, Ясности и 

Энергетичности сознания и тела в процессе 

учения. Эту процедуру Пол Деннисон  

предлагает проводить перед любой 

деятельностью, когда вы хотите быть 

полностью вовлечены в ее процесс. 

Ритмирование  включает питье воды для 

http://psyfactor.org/lib/lusher.htm
http://www.personal-trening.com/node/1401
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энергетичного учения, «Кнопки мозга», «Перекрестные шаги», «Крюки». 

2. «Ленивые восьмерки» - упражнение для улучшения письменной коммуникации. 

Помогают установить необходимый ритм для улучшения координации «руки – глаза». 

 

 

 

 

 

 

 

3. «Кнопки мозга»  

Для того чтобы выполнить это упражнение, 

необходимо положить одну руку на середину 

живота, а другой рукой легко массировать 

углубления между первыми и вторыми 

ребрами в зоне под ключицами, слева и 

справа от грудины. Рука на середине живота 

позволяет сосредоточить внимание на центре 

тяжести тела. Упражнение приводит в 

готовность вестибулярный аппарат, который 

активизирует мозг, подготавливая его к 

восприятию сенсорной информации. А 

массаж точек под ключицей стимулирует 

приток крови через сонные артерии к  мозгу. 

4. «Перекрестный шаг»- это упражнение 

эффективно для активизации полноценного 

функционирования мозга.  
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Гендерные различия латерализации полушарий и каналов 

восприятия у младших школьников  

Автор: ученица 10 класса Белякова Екатерина, 2008 год 

 

Оглавление 

Введение 

Основная часть 

1.1. Современные взгляды на явление функциональной асимметрии 

головного мозга. Гендерные особенности латерализации полушарий и 

ведущего канала восприятия 

1.2. Описание методов исследования  

1.3. Описание полученных данных исследования 

Заключение 

Список литературы 

Введение 

Современная психология располагает большим количеством изученных 

фактов, позволяющих говорить об индивидуальных, возрастных, личностных 

и интеллектуальных особенностях людей. 

Сегодня психологи говорят о гендерных различиях. Оказывается, 

представители мужского и женского пола отличаются не только 

анатомическим строением и физиологией, но и заложенным природой 

устройством психики. Согласно теории эволюции полов В. А. Геодакяна, 

женский пол ориентирован на выживаемость, сохранение в своей 

генетической памяти всех наиболее ценных приобретений эволюции, их 

неизменность. Мужской пол ориентирован на прогресс, легко теряет старое и 

приобретает новое.  
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Исследуя психофизиологические особенности мальчиков и девочек, 

которые лежат в основе познавательных процессов, ученые выявили 

различия в восприятии информации, мышлении. Это значит, что процесс 

познания у представителей разных полов происходит по-разному, 

следовательно, и учить мальчиков и девочек следует по-разному. 

Актуальность вопроса для меня связана с моей будущей 

профессиональной деятельностью. Я собираюсь стать хорошим учителем, 

который строит свою деятельность на основе глубоких научных знаний и 

индивидуального подхода к каждому ученику. 

Цель: исследовать гендерные различия латерализации полушарий и 

каналов восприятия у учащихся 2-х и 4-х классов, возможности 

дифференцированного обучения с учетом выявленных особенностей. 

Задачи:  

- изучить теоретические вопросы по функциональной ассиметрии 

головного мозга и каналов восприятия; 

- провести экспериментальные исследования ведущего полушария и 

ведущего канала восприятия у мальчиков и девочек 2-х и 4-х классов; 

- дать практические рекомендации учителям по результатам 

исследования; 

- отследить динамику школьной успешности учащихся в условиях 

дифференцированного обучения с учетом выявленных особенностей 

латерализации полушарий и каналов восприятия.  

Гипотеза: исследование должно подтвердить научные данные о 

гендерных различиях, позволит конкретизировать различия, значимые для 

более рациональной организации учебного процесса. Организация условий 

обучения с учетом ведущего полушария и каналов восприятия должна 

повысить школьную успешность младших школьников. 
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1.1. Современные взгляды на явление функциональной асимметрии 

полушарий головного мозга. Гендерные особенности латерализации 

полушарий и ведущего канала восприятия 

Активное изучение явления функциональной ассиметрии полушарий 

головного мозга (распределение психических функций между полушариями) 

началось сравнительно недавно и связано с именами американского 

психоневролога Р. Сперри и отечественных учёных А. Р. Лурии, Л. С. 

Цветковой. Изучением гендерных различий латерализации полушарий и 

каналов восприятия у мальчиков и девочек, а также влиянием их на 

школьную успешность занималась А. Л. Сиротюк. 

Эти учёные исследовали мозговые структуры человека с точки зрения 

их ответственности за определённые психические функции. Основными 

компонентами головного мозга, которые участвуют в формировании высших 

психических функций, являются лимбическая система, осуществляющая 

связь между корой больших полушарий и телом, и большие полушария.  

Каждое полушарие покрыто корой и состоит из затылочной, височной, 

теменной и лобной долей. Вместе они образуют гностический или 

познавательный центр мозга. 

Известно, что большие полушария функционируют не симметрично. 

Правое отвечает за решение невербальных, пространственных задач и 

связано с интуитивным, творческим, образным мышлением. Левое 

полушарие оперирует цифрами, знаками, больше связано с абстрактно-

логическим, вербальным мышлением. 

У одних людей ведущим является правое полушарие, это люди 

художественного типа; у других более активным является левое, это люди 

мыслительного типа; третьи – равнополушарные. Все они по-разному 

воспринимают информацию и перерабатывают ее. Отличаются  также их 

мышление, эмоции и деятельность. 

Таблица 1 
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Наблюдаемые 

параметры 

Правополушарные учащиеся Левополушарные учащиеся 

Воспрятие 

материала 

Целостное 

Интонации речи 

Зрительное (визуалы) 

По частям 

Смысловая сторона речи 

Слуховое (аудиалы) 

Переработка 

информации 

Быстрая 

Мгновенная 

Медленная 

Последовательная 

Интеллект Невербальный 

Интуитивный 

Вербальный (связанный с речью) 

Логический 

Деятельность Приверженность к практике Приверженность к теории 

Эмоции Экстравертированность 

(направленность на внешний мир) 

 

Отрицательные (страх,гнев, печаль) 

Интровертированность 

(обращенность к своему 

внутреннему миру) 

Положительные (радость) 

Память Непроизвольная 

Наглядно-образная 

Произвольная 

Знаковая 

Мышление Наглядно-образное 

Трехмерное (в пространстве) 

Абстрактно-логическое 

Двумерное (на плоскости) 

 

Для правополушарных более значимой является левая полусфера 

пространства, поэтому наиболее благоприятным вариантом для них будет 

такой, когда доска и учитель будут находится слева от них. У 

левополушарных учащихся рабочая сфера – справа. Именно в этой 

полусфере им легче сконцентрировать внимание и воспринять информацию. 

Левополушарных учащихся сильно отвлекают посторонние шумы на уроках 

и при подготовке домашних заданий, правополушарные – более эффективны, 

если есть негромкий музыкальный фон. Для лучшего восприятия 

информации с классной доски правополушарными учащимися сочетание 

цветов должно быть следующим: светлая доска – темный мел, для 

левополушарных: темная доска – светлый мел. (1, .227) 

Восприятие правополушарных учащихся является целостным, для них 

важна одномоментная обозримость материала. Левополушарные учащиеся 

легче усваивают материал поэлементно. 

Переработка информации правополушарными учащимися происходит 

мгновенно, спонтанно и в хаосе. Про таких детей говорят: «торопыжка». 
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Левополушарным «тугодумам» необходимо время, чтобы обработать 

информацию последовательно и линейно. Они не могут работать в режиме 

«вопрос – ответ». Медленнее выполняют письменные работы, сталкиваются 

с трудностями, если попросить их подвести итоги. Однако они более точны в 

употреблении слов и правил, чем их правополушарные одноклассники. (1, 

234) 

А.Л. Сиротюк в течение нескольких лет занималась исследованием 

успешности право-левополушарных школьников в различных городах. 

Диагностика функциональной асимметрии головного мозга проводилась при 

помощи прибора «Активациометр» (автор – профессор Ю.А. Цагарелли). 

Полученные данные убедительно показали, что наиболее успешными 

являются лево- и равнополушарные учащиеся.  (2, 249) Вероятно, для них в 

школе создаются более благоприятные условия обучения. 

Остановимся более подробно на такой особенности восприятия, как 

ведущая сенсорная система, или канал восприятия. Правополушарные 

учащиеся по типу восприятия чаще являются визуалами (зрительное 

восприятие) или кинестетиками (мышечное, обонятельное, осязательное, 

вкусовое восприятие), левополушарные учащиеся – аудиалами (слуховое 

восприятие). Для правополушарных визуалов информация должна быть 

представлена в картинках, таблицах, схемах, диаграммах. Эти учащиеся 

предпочитают сами читать текст учебника, чем слушать устное объяснение 

учителя. Кинестетики лучше воспринимают информацию во время 

практической деятельности (лабораторная работа, выполнение иллюстраций 

и т.д.) Аудиалы должны обучаться с использованием лингафонной системы и 

лекционных методов. Для визуалов необходимо хорошее освещение 

рабочего места, в сумерках и при плохом освещении у них снижается 

работоспособность. Аудиалы будут более продуктивны в условиях тишины, 

незначительный шум в классе мешает им усваивать информацию. 
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Кинестетикам необходим комфорт. Тесная обувь или низкая температура в 

классе негативно влияет на протекание у них познавательных процессов. 

Экспериментальные данные (Сиротюк А.Л.) подтверждают 

значительное  улучшение  показателей внимания и памяти в условиях учета 

ведущей сенсорной системы учащихся. 

Однако школа должна не только ориентироваться на индивидуальные 

психофизиологические особенности учащихся, но и строить процесс 

обучения таким образом, чтобы развивались менее развитые психические 

процессы, связанные с познанием. 

По некоторым данным, правое полушарие созревает быстрее. Поэтому 

считается, что ребенок 9-10 лет – существо «правополушарное». 

Действительно, для маленьких детей характерна непосредственность, 

эмоциональность, мыслят они образами. С нарастанием активности левого 

полушария происходит появление сложных понятий, развитие абстрактного 

мышления, формируются умения читать и писать.  

Ученые говорят о вероятной причине различий в мышлении мальчиков 

и девочек: это более явная специализированность полушарий, а также более 

позднее созревание головного мозга мальчиков.  

У мальчиков медленнее созревает левое полушарие, а у девочек – 

правое. Поэтому девочки до 10 лет лучше запоминают цифры и решают 

логические задачи, превосходят мальчиков в развитии речи. Можно сказать, 

что в детстве мальчики более правополушарные, чем девочки. Кроме того, у 

девочек более развиты межполушарные связи (больше комиссурных 

волокон, соединяющих правое и левое полушария), что делает их мозг более 

гибким, приспособленным к разного рода заданиям. Это обеспечивает им 

более высокую школьную успешность, особенно на начальном этапе 

обучения. 

Мышление мальчиков, утверждают ученые, характеризуется более 

высокой поисковой активностью, творческостью, более развитыми 
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процессами смыслообразования. В то же время им труднее сопоставить 

информацию, обрабатываемую в левом и правом полушариях, т.к. 

комиссурных волокон, соединяющих полушария у них меньше, чем у 

девочек. 

1.2. Описание методов исследования 

Для выявления ведущего полушария и ведущего канала восприятия у 

учащихся 2-х и 4-х классов мы использовали тест Павлова, в котором детям 

предлагается объединить в группы ряд слов. Обладатели «мыслительного» 

типа (левополушарники) обобщают слова на основе их существенных 

признаков: 

1гр. – карась, орел, овца 

2 гр. – бегать, плавать, летать 

3 гр. – шерсть, перья, чешуя 

Правополушарники («художественный» тип по Павлову) создают некие 

образы и объединяют слова следующим образом: 

1 гр. – карась, плавать, чешуя 

2 гр. – орел, летать, перья 

3 гр. – овца, бегать, шерсть 

Был использован тест «Мандала Юнга» (горизонтальная восьмерка). При 

этом имелось в виду, что рабочей полусферой у правополушарников является 

левое поле, у левополушарников – правое. Детям предлагалось нарисовать 

горизонтальную (лежащую восьмерку) 

Если  нарисованная «восьмерка» выглядела так: 

 

   

 

 

Рабочая полусфера правого полушария           Рабочая полусфера левого полушария 
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то в соответствии с данными К. Ханнафорда и Г. Кэррола, ведущим мы 

считали правое полушарие, и наоборот. Кроме того, проанализировав 

большую окружность, можно судить о ведущем канале восприятия. Для 

этого из наиболее высокой точки окружности опускается перпендикуляр В 

(визуальный) на горизонтальную ось. Длина перпендикуляра означает работу 

зрительного канала восприятия. Из наиболее низкой точки окружности 

поднимается перпендикуляр до горизонтальной оси К (кинестетический). 

Длина этого перпендикуляра означает работу кинестетического канала 

восприятия. Проведенный от боковой точки окружности до ее центра отрезок 

А (аудиальный) свидетельствует об особенностях аудиального канала 

восприятия. Сопоставление полученных данных отрезков В, К, А дают 

представление о внутренней стратегии восприятия и обработки информации 

учащимися. 

 

 

 

 

1. Визуальный тип восприятия                                       2. Кинестетический тип восприятия 

 

 

 

 

3. Аудиальный тип восприятия                                  4. Гармоничный тип восприятия 

 

Для того чтобы подтвердить полученные данные, мы использовали тест 

на запоминание 10 фигур по Векслеру  (визуальный канал восприятия) и 10 

слов по Лурия (аудиальный канал восприятия). 
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1.3. Описание результатов исследования 

В результате обследования девочек и мальчиков из 3-х вторых и 3-х 

четвертых классов мы получили следующие данные: 

Всего обследовано 88 девочек и 71 мальчик. Из них 46 девочек из 2-х 

классов, 42 девочки из 4-х классов; 36 мальчиков из 2-х классов, 35 

мальчиков из 4-х классов. 

 

Сводная таблица результатов исследования ведущего полушария у 

учащихся 2-х и 4-х классов 

 

Ведущее 

полушарие 

Девочки  

2 класс 

Девочки 

 4 класс 

Мальчики 

2класс 

Мальчики 

4 класс 

Правое 

Левое 

Равнополушарные 

14 чел. – 30,4% 

18 чел. – 39,1% 

14 чел. – 30.4% 

11 чел. – 26.2% 

20 чел. – 47,6% 

11 чел. – 26,2% 

9 чел. – 25% 

18 чел. – 50% 

9 чел. – 25% 

10 чел. – 28,6% 

18 чел. – 51,4% 

7 чел. – 20% 

 

Сводная таблица результатов исследования ведущего канала 

восприятия у учащихся 2-х и 4-х классов 

Ведущий канал 

восприятия 

Девочки  

2 класс 

Девочки 

 4 класс 

Мальчики 

2класс 

Мальчики 

4 класс 

Аудиалы 

Визуалы 

Кинестетики 

19 чел. – 41.3% 

12 чел. – 26,1% 

15 чел. – 32,6% 

18 чел. – 42,9% 

14 чел. – 33,3% 

10 чел. – 23,8% 

10 чел. – 27,8% 

11 чел. – 30,5% 

15 чел. – 41,7% 

14 чел. – 40% 

8 чел. – 22.9% 

13 чел. – 37,1% 

 

Полученные данные можно представить в виде диаграмм: 
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Распределение учащихся 2-х и 4-х классов по ведущему полушарию 

 

           правополушарные                                                  левополушарные 

  

 

 

 

 

равнополушарные 

 

 

 

 

 

 

Распределение учащихся 2-х и 4-х классов по ведущему каналу 

восприятия 

                    аудиалы                                                               визуалы                   
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кинестетики 

 

 

 

 

 

Таким образом, некоторые литературные данные подтвердились 

результатами нашего исследования, а именно: 

- равнополушарных девочек во 2-х и 4-х классах нашей гимназии 

больше, чем мальчиков; 

- среди аудиалов больше девочек (особенно во 2-х классах); 

- среди кинестетиков больше мальчиков; 

- среди визуалов во 2-х классах больше мальчиков, в 4-х – девочек. 

В то же время полученные данные по левополушарным мальчикам не 

совпадают с экспериментальными данными А.Л.Сиротюк: и во 2-х, и в 4-х 

классах их оказалось значительно больше, а именно: 50% и более. Возможно, 

это новая тенденция в развитии мальчиков-учащихся начальной школы, либо 

результат школьного обучения.  

Полученные конкретные данные по каждому ученику, а также общие 

рекомендации по обучению девочек и мальчиков с различными типами 

восприятия и ведущего полушария были использованы учителями 2-х (3-х) 

классов гимназии И.В. Даниловой и О.В. Чащухиной в организации учебного 

процесса (с декабря 2007 по декабрь 2008 года). Рекомендации касались 

пространственной и цветовой организации учебного процесса, использования 

учебных заданий разного характера, а также кинезиологических упражнений 

для развития межполушарных связей. 
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К концу учебного года учителя отметили улучшение учебных 

результатов многих учеников, особенно мальчиков.  

Мониторинг школьной успешности учащихся 2 (3)-х классов 

(Декабрь 2007-декабрь 2008 г.г.) предоставлен учителями 2 (3)-х классов 

И.В. Даниловой, О.В. Чащухиной. 

Ведущее 

полушарие 
Девочки Школьная 

успеваемость на 

«4» и «5» 
(декабрь, 2007) 

Школьная успеваемость 

на «4» и «5» (декабрь, 

2008) 

правое 

левое 

равнополушарные 

14 человек 

18 человек 

14 человек 

8 человек 

14 человек 

12 человек 

9 человек 

16 человек 

12 человек 

Всего: 46 человек – 

100% 

34 человека – 

73,9% 

37 человек – 81,8% 

 

Ведущее 

полушарие 
Мальчики Школьная 

успеваемость на 

«4» и «5» (декабрь, 

2007) 

Школьная успеваемость 

на «4» и «5» (декабрь, 

2008) 

правое 

левое 

равнополушарные 

9 человек 

18 человек 

9 человек 

4 человек 

13 человек 

7 человек 

6 человек 

16 человек 

8 человек 

Всего: 36 человек – 

100% 

24 человека – 

66,6% 

30 человек – 83,3% 

 

По наблюдениям учителей, учащиеся показали возросший интерес к 

учению, т.е. повысилась их учебная мотивация. А это важнейший фактор 

школьной успешности. 

Т.о. наша гипотеза относительно гендерных различий латерализации 

полушарий у младших школьников подтвердилась частично. Число 

левополушарных мальчиков превышает средние показатели, представленные 
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в исследовании А.Л. Сиротюк. Возможно, это результат обучения в 

гимназии, которое предполагает активную работу левого полушария. 

Вторая половина гипотезы подтвердилась: дифференцированное 

обучение с учетом ведущего полушария и канала восприятия способствовало 

повышению школьной успешности. 
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