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ВВЕДЕНИЕ 

 

С самого детства человек учится оценивать себя. На протяжении всей 

своей жизни мы  сравниваем себя с другими, сопоставляем свои достижения 

с достижениями других людей. Живя и действуя в социуме, человек оцени-

вает свои внешние данные, успехи в работе и на учебе, свои способности и 

знания, соотнося их с данными, успехами и способностями других людей. 

Самооценка является частью Я-концепции, которая в свою очередь является 

центральным личностным образованием, что делает актуальными исследова-

ния на эту тему. К тому же самооценка тесно связана с самоутверждением, 

стремлением личности утвердиться в обществе, а это на наш взгляд весьма 

острая проблема в современном, быстро развивающемся мире и системе со-

циальных отношений.  

На сегодняшний день существует немалое количество работ по проблеме 

самооценки и ее связи с другими личностными образованиями. В частности, 

нас интересует взаимосвязь самооценки с тревожностью. Существуют иссле-

дования, доказывающие, что повышенный уровень тревожности сопровож-

дается неуверенностью в себе, нерешительностью, частыми сомнениями в 

правильности принимаемых решений и совершаемых действий. Однако тре-

вожность может рассматриваться не только как личностная  черта, устойчи-

вое свойство характера, но и как временное явление, связанное с какими-

либо стрессовыми, волнительными событиями. Так, например, повышенная 

ситуативная тревожность может наблюдаться у детей, занимающихся в твор-

ческих коллективах, готовящихся к ответственным выступлениям. 

Если еще пару десятков лет назад дети стремились к получению знаний и 

приобретению качественного образования, то в последнее время картина рез-

ко изменилась. Современная школа всѐ чаще и чаще сталкивается с пробле-

мой отсутствия у учеников интереса к учению и отсутствия мотивации к 

процессу обучения. А отсутствие школьной мотивации нередко связано с 

оценкой ребѐнком собственных способностей и достижений. В связи с этим 
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исследование школьной мотивации весьма актуально в современных услови-

ях. Это связано, во-первых, с тем, что данная тема досконально не изучена и 

во-вторых с необходимостью решать проблему отсутствия мотивации к уче-

нию у школьников.  

В связи с этим нами было принято решение провести исследование и вы-

явить взаимосвязи между этими психологическими феноменами. 

Целью данного исследования является выявление взаимосвязи самооцен-

ки, тревожности и школьной мотивации школьников с их школьной и твор-

ческой деятельностью. 

Для реализации этой цели были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить самооценку школьников; 

2. Определить уровень личностной и ситуативной тревожности; 

3. Выявить уровень школьной мотивации; 

4. Сравнить выраженность показателей самооценки, тревожности и 

школьной мотивации в группах школьников-подростков, занимающихся 

творческой деятельностью и не занимающихся творческой деятельностью. 

5. Выявить взаимосвязи самооценки с личностными особенностями 

школьников-подростков, занимающихся и не занимающихся творческой дея-

тельностью.  

6. Сравнить различия в количестве и характере взаимосвязей самооценки 

с личностными особенностями в группах школьников-подростков, занимаю-

щихся и не занимающихся творческой деятельностью. 

Предмет исследования – взаимосвязь самооценки с личностными особен-

ностями школьников-подростков, занимающихся и не занимающихся твор-

ческой деятельностью. 

Объект исследования – самооценка школьников. 

Выборку составили 70 человек: 35 школьников в возрасте 14-15 лет, за-

нимающихся творческой деятельностью и 35 школьников в возрасте 14-15 

лет, не занимающихся творческой деятельностью. 
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При проведении нашего исследования нами были использованы следую-

щие методики: 

1. Методика изучения самооценки Т.В. Дембо, С.Я. Рубинштейн (в моди-

фикации А.М. Прихожан). 

2. Методика «Определение уровня тревожности» (Ч. Д. Спилберг, адапта-

ция Ю.Л. Ханин). 

3. Анкета «Оценка уровня школьной мотивации» (Н. Г. Лусканова). 

Практическая значимость исследования состоит в возможности использо-

вания полученных в ходе исследования данных в практике психологического 

консультирования; можно разработать систему психологических рекоменда-

ций для учителей и родителей учащихся. 

Дипломная  работа  состоит из введения, трех глав, выводов, заключения, 

списка литературы, 3 приложений.  В тексте  работы  имеются 3 таблицы, 2 

рисунка. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОБЗОР САМООЦЕНКИ,  

ТРЕВОЖНОСТИ И ШКОЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ 

 

1.1 Теоретические подходы к определению понятия самооценки  

в психологической науке 

 

Проблема возникновения и развития самооценки является одной из цен-

тральных в развитии личности. Однако понятие самооценки как особого фе-

номена в психологии сформировалось не сразу. В современной психологии 

есть ряд теоретических подходов к пониманию самооценки.  

В науку понятие самооценки ввел американский психолог У. Джеймс, по-

нимая под ней оценку своего положения в обществе. Основываясь на своих 

рассуждениях, автор вывел формулу, согласно которой самоуважение явля-

ется отношением наших реальных способностей к потенциальным. При этом 

У. Джеймс утверждал, что отказ от притязаний даст такое же чувство удовле-

творения, как и их действительное осуществление. 

Многие зарубежные авторы (Р. Бернс, С. Куперсмит) часто определяют 

самооценку как аффективный компонент Я-концепции. Напомним, что Я-

концепция включает в себя три структурных компонента: когнитивный («об-

раз Я»), эмоционально-ценностный, или аффективный (отношение к себе в 

целом или к отдельным сторонам своей личности, т.е. система самооценок) и 

поведенческий (проявление вышеуказанных двух компонентов в поведении)  

Согласно большому психологическому словарю самооценка определяется 

как «ценность, значимость, которой индивид наделяет себя в целом и отдель-

ные стороны своей личности, деятельности, поведения. Самооценка выступа-

ет как относительно устойчивое структурное образование, компонент Я-

концепции, самосознания, и как процесс самооценивания. Основу самооцен-

ки составляет система личностных смыслов индивида, принятая им система 

ценностей» [14]. 
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Самооценка характеризуется по следующим параметрам:  

1. Уровню (величине) –высокая, средняя и низкая самооценка. 

2. Реалистичности – адекватная и неадекватная (завышенная и занижен-

ная) самооценка. 

3. Особенностям строения – конфликтная и бесконфликтная самооценка. 

4. Временной отнесенности –прогностическая, актуальная, ретроспектив-

ная самооценка. 

5. Устойчивости. 

Для гармоничного развития личности эффективным является такой тип 

самоотношения, когда достаточно высокая общая самооценка сочетается с 

адекватными самооценками разных уровней. Устойчивая и вместе с тем до-

статочно пластичная самооценка (способная меняться в случае необходимо-

сти при смене информации, приобретения опыта) является оптимальной как 

для развития личности, так и для продуктивной деятельности. Негативное 

воздействие оказывает как излишне стабильная, ригидная, так и чрезмерно 

неустойчивая, изменчивая самооценка. Конфликтность самооценки может 

иметь как продуктивный, так и неэффективный, непродуктивный характер. 

Неустойчивость и конфликтность самооценки возрастает в критические пе-

риоды развития, в частности, в подростковом возрасте [14]. 

Проблеме самооценки посвящено обилие литературы, за рубежом и в 

нашей стране проведено большое количество научных исследований. 

Наиболее полная разработка теоретических аспектов самооценки нашла в 

трудах зарубежных психологов – Э. Берна, У. Джеймса, Ч. Кули, Дж. Мида, 

К. Роджерса, З. Фрейда, Э. Эриксона, а также российских – Б.Г. Ананьева, 

Л.И. Божович, И.С. Кона, М.И. Лисиной, А.И. Липкиной, В.В. Столина и 

других. Вначале рассмотрим взгляд на природу самооценки в рамках зару-

бежных подходов. 

Основатель психоанализа З. Фрейд связывал самооценку с Супер-Эго, а 

именно с его аспектом – Эго-идеалом, говоря о том, что достижение цели 

приводит к повышению самооценки и чувства гордости. Так же Фрейд пред-
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полагал, что некоторые виды психологической защиты, такие как, к примеру, 

рационализация и вытеснение, защищают самооценку (основная угроза са-

мооценке, по Фрейду – «угроза Эго»). Так же, разработанная Фрейдом теория 

психосексуального развития ребенка, делающая акцент на раннем опыте дет-

ско-родительских отношений, оказала влияние на развитие представлений о 

становлении самооценки [28]. 

А. Адлер в отличие от З. Фрейда в качестве определяющей детерминанты 

человеческого поведения особую силу, которая выражается в стремлении к 

превосходству, развитию, совершенствованию. Адлер видел истоки форми-

рования самооценки, в частности комплекса неполноценности, в детстве, ко-

гда ребенок абсолютно зависим, беспомощен и нуждается в постоянной опе-

ке со стороны взрослых. 

К. Хорни, рассуждая о природе самооценки, вводит понятие «идеализиро-

ванная самооценка», суть которого состоит в искажении Я-реального и отри-

цании каких-либо недостатков и внутриличностных конфликтов. Хорни рас-

сматривает данный феномен как невротический конфликт, источник которо-

го находится в детстве, как результат неудачных межличностных отношений.  

Самооценка по Роджерсу возникает в процессе взаимодействия с окру-

жающей средой, в результате контакта со значимыми окружающими. Со-

гласно автору, самооценка включает в себя не только представление о том, 

какие мы есть, но и представление о том, какими мы должны и хотели бы 

быть. В индивидуальном развитии, как говорит Роджерс, между представле-

нием человека о себе и реальным опытом, включающим в себя и оценки 

окружающих, и моральные ценности, может возникнуть конфликт. В одних 

случаях причиной конфликта является расхождение между самооценкой и 

оценками окружающих, в других – расхождение между самооценкой и тем 

идеальным представлением о себе, отвечать которому человек стремится. Но 

не всегда это расхождение является патогенным. Роджерс считает, что выход 

в большей мере зависит от того, как сложилась самооценка в индивидуаль-

ном опыте человека. В начале 1950-х годов У. Стефенсон разработал метод 
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для анализа Я-концепции, получивший название техника Q-сортировки. 

Роджерс, признав потенциальную ценность работы Стефенсона для своих ис-

следований, заимствовал Q-сортировку и применял ее в качестве одного из 

основных исследовательских инструментов для сбора данных о терапевтиче-

ском улучшении. На сегодняшний день техника Q-сортировки представляет 

собой метод самооценки, используемый для того, чтобы измерить, в какой 

степени действительная и идеальная Я-концепция человека соответствуют 

или не соответствуют друг другу [28]. 

А. Маслоу рассматривает самооценку в контексте иерархии потребностей. 

Напрямую с самооценкой связана потребность в самоуважении, идущая 

вслед за физиологическими потребностями, потребностью в безопасности и 

потребностью в любви. Данную потребность автор разделяет на два типа: са-

моуважение (компетентность, уважение, независимость, свобода) и  уваже-

ние другими (статус, репутация, престиж). Маслоу так же подчеркивает, что 

фрустрация данных потребностей приводит к  чувству неполноценности, 

слабости, беспомощности. Дети, чья потребность в самоуважении фрустри-

рована, склонны оценивать себя ниже по сравнению с другими.  

Что же касается бихевиоризма, то представители этого направления (в 

частности Б. Скиннер) считают, что самооценка наряду со знаниями, ценно-

стями, страхами и личностными чертами формируется в процессе научения. 

Формирующим фактором самооценки является опыт. Именно из опыта (по-

ложительного или отрицательного) личность получает информацию о себе. 

Автор теории социального научения А. Бандура вводит понятие «саморегу-

лирование», состоящее из трѐх компонентов: самонаблюдение, самооценка и 

самоответ. Часто бывает, что поведение рассматривается как достойное 

одобрения и, следовательно, поощряемое или как неудовлетворительное и 

наказуемое, в зависимости от того, с позиций каких личностных стандартов 

оно оценивается. Поведение человека в прошлом также является стандартом, 

в соответствии с которым можно оценить адекватность его поведения на се-

годняшний день. Здесь ориентир для оценки адекватности или неадекватно-
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сти дает сравнение со своим собственным поведением. Бандура предполага-

ет, что прошлое поведение влияет на самооценку в основном посредством 

его воздействия на постановку целей: «После того, как данный уровень пове-

дения достигнут, он больше не требуется, и человек начинает искать нового 

самоудовлетворения. Люди хотят повысить нормы поведения после успеха и 

понизить их, чтобы приблизиться к более реалистичному уровню, после не-

однократных неудач». 

Свой взгляд на феномен самооценки имеют исследователи интеракцио-

нистского направления. Ч. Кули первым подчеркивает, что главным ориен-

тиром в формировании «Я» индивида является другой человек, или, более 

точно, субъективно интерпретируемая обратная связь, получаемая им от дру-

гих людей. Убежденность Ч. Кули в неразрывности, целостности индивида с 

обществом находит отражение в его известной теории «зеркального Я», со-

гласно которой индивидуальная концепция самого себя, «идея Я» определя-

ется восприятием мнений и реакций окружающих людей. «Идея Я» имеет 

три главных компонента: представление человека о том, каким его воспри-

нимают Другие; представление о том, как эти Другие оценивают восприня-

тый ими образ и реагируют на него и некоторые собственные ощущения и 

эмоции в ответ на оценки и реакции Других [24]. 

Самооценка в психологической науке тесно связывается с таким кон-

структом, как уровень притязаний. Такая линия анализа самооценки берет 

свое начало в школе К. Левина, которая была представлена в отечественной 

науке в работах Б.В. Зейгарник, ученицы К. Левина. Содержательное раскры-

тие понятия «уровень притязаний» и разработка техники его оценки принад-

лежит Ф. Хоппе, который интерпретировал уровень притязаний как стремле-

ние к достижению целей той степени сложности, на которую человек считает 

себя способным.Ф. Хоппе считал, что за уровнем притязаний стоит понятие 

«уровень Я». С точки зрения Б.В. Зейгарник, это понятие аналогично позднее 

появившемуся термину «самооценка». Уровень Я  выражается в двух кон-

фликтных тенденциях: в стремлении избегать неудачи, что ведет к пониже-
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нию уровня притязаний, и в стремлении добиться успеха. В работах К. Леви-

на подчеркивается и тот факт, что самооценка является фундаментом уровня 

притязаний, при этом высота самооценки и уровень притязаний, по  словам 

автора, находятся в линейной зависимости [24].  

В контексте фундаментальных положений теории Л.С. Выготского само-

оценка рассматривается как компонент самосознания личности в концепции 

деятельности и общения: «Все процессы самосознания носят опосредован-

ный характер, поскольку они развиваются в деятельности человека и его об-

щении с другими людьми».Раскрывая динамику и структуру личности под-

ростка, Л.С. Выготский подчеркивает три основных момента, важных для 

понимания самосознания: 

1. Самосознание как непрерывный процесс, проходящий длительный 

путь развития. Формирование самосознания, по Л.С. Выготскому, «не что 

иное, как определенная историческая стадия в развитии личности, с неиз-

бежностью возникающая из предыдущих стадий». При этом Л.С. Выготский, 

ссылаясь на исследования А. Буземана, выделяет шесть главных направлений 

развития самосознания, из которых и складывается его структура:  возникно-

вение и развитие собственного образа от незнания себя до углубленного зна-

ния; развитие самосознания идет извне вовнутрь, от осознания собственного 

тела к осознанию собственного внутреннего мира; интегрирование, т. е. осо-

знание себя как единого целого, осознание каждого отдельного проявления 

как части целого;  отграничение собственной личности от окружающего ми-

ра; переход от оценок своей телесности к оценкам своих умений и далее – к 

суждениям о себе по духовным масштабам;  нарастание различий межинди-

видуальных вариаций, формирование различных типов структуры личности 

и самосознания; 

2. Связь развития самосознания со средой, с социальным развитием. 

Развитие самосознания является результатом социально-культурного разви-

тия личности, поэтому различия в «культурном содержании среды» обуслов-

ливают разную структуру и динамику самосознания; 



12 

 

3. Возможность эмпирического анализа самосознания [24]. 

Такие советские исследователи как Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, С.Л. Ру-

бинштейн, рассматривают самооценку в рамках онтогенеза личности, про-

цесса ее становления и развития, понимая ее как компонент самосознания, 

являющийся отражением оценок другим людей, участвующих в развитии 

личности. При этом А.Н. Леонтьев предлагает постичь, сознать самооценку 

через метапсихологическую категорию «чувство» как стойкое эмоциональ-

ное отношение, являющее специфическим объединением эмоций. Об объ-

единении когнитивного и эмоционального аспектов говорит и И.И. Чесноко-

ва, понимая под самооценкой следствие объединения процессов познания се-

бя и эмоционально-ценностного отношения к себе.  М.И. Лисина и ряд дру-

гих авторов, рассуждая о единстве когнитивного и эмоционального компо-

нентов, подчеркивает факт существования весомых различий в развитии вы-

шеперечисленных компонентов. Так, познание себя (когнитивный компо-

нент) образуется в результате индивидуальной деятельности человека, в то 

время как эмоциональное отношение к себе (аффективный, эмоциональный 

компонент) возникает в процессе общения с другими людьми как следствие 

осознания человеком отношения к нему других людей [3].  

Говоря о функциях самооценки, ряд большинства авторов (И.И. Чесноко-

ва, В.В. Столин, С.Р. Пантилеев) подчеркивает значимость защитной функ-

ции как функции, обеспечивающей относительную стабильность и независи-

мость личности, и регуляторной функции, на основе которой происходит ре-

шение задач личностного выбора. Именно с развитием регуляторной функ-

ции советские исследователи связывают стабилизацию самооценки [3].  

Характеризуя структуру самосознания ребенка, М.И. Лисина подчеркива-

ет, что отражение отдельных качеств находится на периферии образа Я, а ме-

сто его центрального, ядерного образования, называемого «общей самооцен-

кой», занимает «целостное отношение ребенка к себе», которое имплицитно 

базируется на отношении близких взрослых к ребенку. В тех случаях, когда 

взрослые не выражают своего отношения к младенцу, а ограничиваются фи-
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зическим уходом (как это, например, бывает в домах ребенка), ребенок не 

выделяет себя, а его самосознание остается неразвитым [3].  

Традиционно в западной литературе выделяются пять основных подходов 

к пониманию глобальной самооценки и еѐ структуры.  

1. Самоотношение как сумма частных самооценок, связанная с различны-

ми аспектами Я-концепции [2]. 

2. Самоотношение как интеграция самооценок частных аспектов, взве-

шенных по их субъективной значимости. Данные идеи развивал У. Джеймс, 

говоря о том, что неудачи в малозначительных сферах мало влияют на об-

щую самооценку. 

3. Самоотношение как иерархическая структура, включающая частные 

самооценки. Р. Щавельзон говорит о существовании иерархии, на вершине 

которой находится общая самооценка. Общая самооценка в то же время де-

лится на академическую (связанную с успехами в обучении) и неакадемиче-

скую. Последняя же может быть разделена на физические, эмоциональные и 

социальные аспекты. 

     4. Самоуважение как самостоятельная переменная. С. Куперсмит рассмат-

ривает самоотношение как самостоятельную личностную черту, независи-

мую от ситуации и мало изменяющуюся во времени.  В основе данной устой-

чивости, по мнению ряда авторов, лежат два основных мотива: мотив само-

уважения, определяемый как потребность сделать максимальным пережива-

ние позитивных установок по отношению к себе и минимальным пережива-

ние негативных установок, и мотив постоянства образа [2].  

5. Самоотношение как интеграция переживаний различного содержания. 

Так. Л. Уэлс и Дж. Марвелл выделили любовь к себе, самопринятие и чув-

ство компетенции  как три основных способа понимания самоотношения.  

Таким образом, проведя обзор различных подходов к пониманию приро-

ды самооценки, можно сделать вывод о сложности данной проблемы в пси-

хологической науке, ее многоплановости и противоречивости. В заключении 

стоит подчеркнуть то, что все определения и теоретические представления о 
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самооценке с некоторой долей условности можно разделить на три группы в 

зависимости от того, какой ее аспект или функция выступает на первый план.  

1. Исследования, в которых самооценка рассматривается как аффектив-

ный компонент Я-концепции, как чувство одобрения или неодобрения, само-

принятия или самонепринятия. 

2. Самооценка как взаимосвязь между уровнями «Я», как образование, 

которое обобщает прошлый опыт и структурирует новую информацию о са-

мом себе, как регулятор деятельности и поведения человека. Истоки подоб-

ного взгляда на самооценку лежат в исследованиях У. Джеймса, З. Фрейда, 

К. Роджерса. 

3. Самооценка как определенный вид или уровень развития самоотноше-

ния и самопознания [24]. 

 

1.3 Теоретические подходы к определению тревожности в психологической 

науке 

 

Еще в середине прошлого века между терминами «тревога» и «тревож-

ность» практически ставился знак равенства и их употребляли в качестве си-

нонимов. В настоящее время изучению этих феноменов посвящено большое 

количество работ, нет единого определения данных терминов, но большин-

ство исследователей сходятся в одном – их необходимо дифференцировать. 

Согласно большому психологическому словарю тревогу следует рассматри-

вать как переживание эмоционального дискомфорта, связанное с ожиданием 

неблагополучия, предчувствием грозящей опасности. В то же время тревож-

ность рассматривается как индивидуальная психологическая особенность, 

проявляющаяся в склонности человека к частым и интенсивным пережива-

ниям состояния тревоги, а также в низком пороге его возникновения; лич-

ностное образование и/или как свойство темперамента, обусловленное сла-

бостью нервных процессов. Такая дифференциация позволяет различать тре-

вожность как психическое состояние и тревожность как свойство личности. 
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Понятие «тревога» введено в психологию основоположником психоана-

лиза З. Фрейдом. Он предположил о том, что тревога является функцией Эго, 

и назначение ее состоит в том, чтобы предупреждать человека о надвигаю-

щейся угрозе, которую надо либо встретить, либо избежать. Тревога как та-

ковая дает возможность личности реагировать в угрожающих ситуациях 

адаптивным способом. В соответствии с теорией Фрейда источник тревоги 

коренится в невозможности новорожденного справляться с внутренним и 

внешним возбуждением. В психоаналитической теории выделяются три типа 

тревоги в зависимости от того, откуда исходит угроза. Первый тип предпола-

гает эмоциональный ответ на угрозу внешнего мира (например, опасные жи-

вотные или выпускной экзамен) и называется реалистической тревогой. Вто-

рой тип тревоги называется невротической тревогой и подразумевает эмоци-

ональный ответ на опасность того, что неприемлемые импульсы со стороны 

Ид станут осознанными. И, наконец, третий тип – моральная тревога. Мо-

ральная тревога возникает всегда, когда Ид стремится к активному выраже-

нию безнравственных мыслей или действий, и Супер-Эго отвечает на это 

чувством вины, стыда или самообвинения. Основная психодинамическая 

функция тревоги – помогать человеку избегать осознанного выявления у себя 

неприемлемых инстинктивных импульсов и поощрять удовлетворение этих 

импульсов надлежащими способами в подходящее время. Охранять человека 

от захлестывающей его тревоги помогают психологические защиты лично-

сти[28]. 

Большое внимание феномену тревогу уделяла и сторонница Фрейда, ко-

торая впоследствии отошла от концепции своего учителя, К. Хорни. Цен-

тральное место в теории Хорни занимает понятие базальной тревожности. 

Базальная тревожность – это  «чувства ребенка, одинокого и беззащитного в 

потенциально враждебном ему мире» (цитата самой Хорни); интенсивное 

чувство отсутствия безопасности. В отличие от Фрейда, Хорни не считала, 

что тревога является необходимым компонентом в психике человека. Наобо-

рот, она утверждала, что тревога возникает в результате отсутствия чувства 
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безопасности в межличностных отношениях. По мнению Хорни, все то, что в 

отношениях с родителями разрушает ощущение безопасности у ребенка, 

приводит к базальной тревоге [28]. 

Дж. Келли определяет тревогу как «осознание того, что события, с кото-

рыми сталкивается человек, лежат вне диапазона применимости его кон-

структной системы». Таким образом, чувство тревоги по Келли является 

следствием осознания того, что имеющиеся в наличии конструкты не подхо-

дят для предвосхищения событий, с которыми мы сталкиваемся. При столк-

новении с событиями, никогда прежде не имевшими место в опыте человека, 

возникающие трудности связаны отчасти с отсутствием конструктов, кото-

рые помогли бы более полно понять событие, предвидеть его результаты и 

значение.  

Один из лидеров гуманистической психологии К. Роджерс рассматривает 

тревогу как эмоциональную реакцию на опасность, которая является индика-

тором того, Я-структура испытывает опасность дезорганизации, в случае то-

го, если несоответствие между ней и угрожающим переживанием достигнет 

сознания 

Внимание проблеме тревоги уделяли и отечественные авторы. В частно-

сти, А.М. Прихожан указывает, что тревожность ‒ это «переживание эмоци-

онального дискомфорта, связанное с ожиданием неблагополучия, с предчув-

ствием грозящей опасности» Ею были выделены формы тревожности: 

1. Открытая тревожность, сознательно переживаемая и проявляющаяся в 

деятельности в виде состояния тревоги. Она может существовать в различ-

ных формах: нерегулируемая тревожность, как правило, дезорганизующая 

деятельность человека; регулируемая тревожность, которая может использо-

ваться человеком в качестве стимула для выполнения соответствующей дея-

тельности; культивируемая тревожность, связанная с поиском «вторичных 

выгод» от собственной тревожности, что требует определенной личностной 

зрелости (соответственно, эта форма тревожности появляется только в под-

ростковом возрасте). 
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2. Скрытая, как правило, неосознаваемая тревожность, которая проявля-

ется либо в чрезмерном спокойствии, нечувствительности к реальному не-

благополучию и даже отрицании его, либо косвенным путем через специфи-

ческие формы поведения, таких как неадекватное спокойствие (реакции по 

принципу «У меня все в порядке!») и уход от ситуации [21]. 

Так же А. М. Прихожан выделяет два типа тревожности: беспредметную 

тревожность, когда переживаемые субъектом переживания не связаны с кон-

кретными объектами внешнего мира, и тревожность, представляющую собой 

предрасположенность к предвосхищению неблагоприятных последствий в 

различных видах деятельности.   

По определению Р.С. Немова: «Тревожность – постоянно или ситуативно 

проявляемое свойство человека приходить в состояние повышенного беспо-

койства, испытывать страх и тревогу в специфических социальных ситуаци-

ях» [18] По определению А.В. Петровского: «Тревожность – склонность ин-

дивида к переживанию тревоги, характеризующаяся низким порогом возник-

новения реакции тревоги; один из основных параметров индивидуальных 

различий. Тревожность обычно повышена при нервно-психических и тяже-

лых соматических заболеваниях, а также у здоровых людей, переживающих 

последствия психотравмы, у многих групп лиц с отклоняющимся субъектив-

ным проявлением неблагополучия личности» [19].По определению В.В. Су-

ворова «тревожность – переживание эмоционального неблагополучия, свя-

занное с предчувствием опасности или неудачи». Е. Савина определяет тре-

вожность как устойчивое отрицательное переживание беспокойства и ожи-

дания неблагополучия со стороны окружающих. Н.Д.  Левитов дает следую-

щее определение: «Тревога – это психическое состояние, которое вызывается 

возможными или вероятными неприятностями, неожиданностью, изменени-

ями в привычной обстановке, деятельности, задержкой приятного, желатель-

ного, и выражается в специфических переживаниях (опасения, волнения, 

нарушения покоя и др.) и реакциях» 
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Г.Г. Аракелов, Н.Е. Лысенко, Е.Е. Шотт, в свою очередь, отмечают, что 

тревожность – это многозначный психологический термин, который описы-

вают как определенное состояние индивидов в ограниченный момент време-

ни, так и устойчивое свойство любого человека [1]. 

И.В. Имедадзе напрямую соотносит состояние тревоги с предчувствием 

фрустрации. По мнению автора, тревога возникает при предвосхищении си-

туации, содержащей риск фрустрации актуализированной потребности. Та-

ким образом, стресс и фрустрация при любом их понимании включают в себя 

тревогу [1]. 

В русле отечественной психологии так же существует подход к объясне-

нию склонности к тревоге с точки зрения физиологических особенностей 

свойств нервной системы. Так, в лаборатории И.П. Павлова было обнаруже-

но, что, вероятность нервного срыва под действием внешних раздражителей 

выше у слабого типа, затем у возбудимого типа и меньше всего подвержены 

срывам животные с сильным уравновешенным типом с хорошей подвижно-

стью[12]. 

Ю.Л. Ханин выделяет два вида тревожности: ситуативную тревожность 

(или состояние тревоги) и личностную тревожность. Ситуативная тревож-

ность рассматривается как реакция человека на различные стрессоры, в то 

время как личностная тревожность – это свойство, указывающее на индиви-

дуальные различия в подверженности действию различных стрессоров (ина-

че говоря, человек, обладающий высоким уровнем тревожности, имеет низ-

кий порог возникновения реакции тревоги).  

Ч.Д. Спилбергер так же выделил два вида тревожности. Согласно автору, 

ситуативная тревожность – это состояние, порожденное некоторой стрессо-

вой ситуацией, требующей мобилизации. Другой вид тревожности - лич-

ностная тревожность – рассматривается как черта личности, указывающая на 

склонность к переживанию тревоги в различных ситуациях, в том числе и не 

располагающих к этому. 
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Значительные проблемы связаны с соотношением понятий тревожность 

(тревога) и страх. В настоящее время наиболее распространенной точкой 

зрения является мнение, рассматривающее страх как реакцию на истинную 

опасность, а тревожность  как реакцию на неопределенную опасность глав-

ным образом мнимого характера. В соответствии с другим взглядом на соот-

ношение данных понятий, страх является состоянием, испытываемым при 

органической опасности, возникающим в случае угрозы человеческому орга-

низму. В этом контексте тревожность рассматривается как состояние, возни-

кающее при социальной угрозе, опасность в этом случае грозит ценностям 

человека, его взаимоотношениям с другими людьми, положению в обществе. 

Схожий подход лежит и в основе определения тревожности, которое дал Н.В. 

Имедадзе. Тревожность понимается автором как «эмоциональное состояние, 

возникшее перед возможностью фрустрации социальных потребностей». 

Рассуждая на о данной проблеме, Г.С. Салливан отмечал, что хотя при доста-

точной силе того и другого они переживаются одинаково, но в жизни челове-

ка это альтернативные процессы: «…тревожность возникает от эмпатической 

связи со значимым, более старшим человеком, а страх обнаруживается тогда, 

когда удовлетворение общих потребностей откладывается до тех пор, пока 

они приобретают исключительную силу». Основной источник тревоги, со-

гласно Салливану, - неодобрение значимых людей. 

 

1.3 Теоретические подходы к определению школьной мотивации 

в психологической науке 

 

Проблема мотивации и мотивов является одной из стержневых тем в пси-

хологии. Мотивация поведения человека привлекала внимание учѐных с дав-

них времен. Многочисленные теории мотивации стали появляться ещѐ в ра-

ботах древних философах, а в настоящее время таких теорий насчитывается 

несколько десятков. В связи с этим, неудивителен факт наличия большого 

количества научных работ как отечественных, так и зарубежных авторов. 
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Обилие литературы, посвященной изучению этой темы, сопровождается и 

многообразием точек зрения на природу мотивов, процесс и причину их воз-

никновения. Учебная мотивация является частным видом мотивации. Изуче-

ние учебной мотивации, на наш взгляд, является главной задачей современ-

ной школы. 

Термин «мотивация» был введен немецким философом А. Шопенгауэром. 

После этого данное понятие плотно укоренилось в психологии.  

Учение по Д.Б. Эльконину представляет собой активную деятельность 

школьников по усвоению знаний, способов и самостоятельного приобрете-

ния. Одно и то же поведение ученика в ходе учения может побуждаться раз-

ными мотивами, и, значит, иметь разную значимость для школьника. Отсюда 

следует, что отношение мотива и цели образуют смысл учения для ребѐнка. 

Смысл учения – это внутреннее пристрастное отношение школьника к уче-

нию, «прикладывание» школьником учения к себе, к своему опыту и к своей 

жизни. Понимание смысла учения, его личностной значимости не происхо-

дит «автоматически» в ходе усвоения знаний. А.Н. Леонтьев пишет, чтобы 

знания воспитывали, надо воспитать отношение школьника к самим знаниям. 

Поэтому необходимо в ходе обучения формировать у школьников активное 

внутреннее отношение к знаниям, к способам их приобретения. В этом слу-

чае усвоение новых знаний и способов работы приведѐт к личностному раз-

витию школьников [11].  

Смысл учения, его значимость для школьника лежат в основании мотива-

ционной сферы. От смысла учения зависит направленность школьника, т.е. 

мотивы учения. 

Мотив учения – это направленность ученика на различные стороны учеб-

ной деятельности. Одних учеников в большей мере мотивирует сам процесс 

познания в ходе учения, других – отношения с другими людьми в ходе уче-

ния. 
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Отношение школьников к учению, как правило, характеризуется активно-

стью. Активность включает в себя: 

1. Готовность выполнять учебные задания. 

2. Стремление к самостоятельной деятельности. 

3. Сознательность выполнения заданий. 

4. Систематичность обучения. 

5. Стремление повысить свой личный уровень. 

Наряду с мотивами зрелая мотивационная сфера включает цели. Цель - 

это направленность ученика на выполнение отдельных действий, входящих в 

учебную деятельность. Мотив создаѐт установку к действию, а поиск и 

осмысливание цели обеспечивают реальное выполнение действий. Наличие 

умений постановки целей является показателем зрелости мотивационной 

сферы школьника [11]. 

А.К.Маркова различает две большие группы мотивов: познавательные 

мотивы, связанные с содержанием учебной деятельности и процессом еѐ вы-

полнения, и социальные мотивы, связанные с различными социальными вза-

имодействиями школьника с другими людьми. По уровням эти мотивы под-

разделяются на: 

1. Широкие социальные мотивы – стремление личности через процесс 

учения самоутвердиться в обществе. 

2. Узкие социальные мотивы – стремление занять определенную долж-

ность. 

3. Мотивы социального сотрудничества – стремление наладить опреде-

ленные отношения в классе. 

4. Широкие познавательные мотивы – стремление к получению удоволь-

ствия от самого процесса обучения и его результатов. 

5. Учебно-познавательные мотивы – стремление к получению знаний пу-

тѐм  изучения конкретных учебных дисциплин. 

6. Мотивы самообразования – стремление к приобретению дополнитель-

ных знаний. 
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В практической педагогике эти мотивы объединяются в группы по 

направленности и содержанию: социальные, познавательные, профессио-

нально-ценностные, эстетические, коммуникационные; статусно-

позиционные, традиционно-исторические, утилитарно-практические. 

Различные мотивы имеют неодинаковую силу влияния на протекание и 

результаты учебного процесса. К примеру, мотивы социального сотрудниче-

ства слабее влияют на эффективность учебного процесса, чем учебно-

познавательные мотивы, заключающиеся в стремлении получать знания пу-

тѐм освоения конкретных школьных дисциплин [20]. 

Выделяют несколько уровней отношения школьников к учению: отрица-

тельное, нейтральное, положительное. 

Для отрицательного отношения школьников к учению характерны огра-

ниченность мотивов, ориентация на получение оценок, неспособность к по-

становке целей, отсутствие эффективных навыков преодоления трудностей, в 

целом негативное отношение к школе, к учителям, к процессу обучения. 

Безразличное отношение школьников учению характеризуется достаточ-

ной способностью к обучению, но, в то же время, отсутствием желания обу-

чаться. 

На положительном уровне отношения школьников к учению мотивация 

постепенно нарастает. Если на первом уровне мотивация к учению является 

изменчивой, лабильной, то на высшем положительном уровне мотивация 

становится осознанной, личностно-признанной [20].  

 

1.2 Взаимосвязь самооценки с личностными особенностями  

школьников-подростков 

 

Подростковый возраст – это период активного формирования самосозна-

ния, выработки собственной независимой системы эталонов самооценивания, 

постепенной интериоризации оценок и дальнейшего построения в соответ-

ствии с ней своего поведения [26]. Изучение самооценки актуально именно в 
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подростковом возрасте, когда повышается ее регулятивная функция, и она, 

по представлениям таких исследователей как Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, 

И.И. Чеснокова, все в большей степени включается в процесс управления 

личностью.  

Над проблемой влияния самооценки на развитие личности подростка так 

же работали такие учѐные как Р. Бернс, В.П. Трусов В.М. Русалов, Н.Ф. Доб-

рынина, Я.П. Коломинский, С.Л. Рубинштейн, А.А. Реан, Л.С. Выготский, 

А.В. Петровский, И.С. Кон, 

Д. И. Фельдштейн выделил три стадии развития самооценки на каждом 

этапе подросткового возраста: 

1. Первая стадия (10-11 лет) – принятие себя. Дети испытывают острую 

потребность в самооценке и в тоже время переживают неумение оценить се-

бя. 

2. Вторая стадия (12-13 лет). Сохраняется ситуативно-отрицательное от-

ношение ребенка к себе, зависящее от оценок окружающих, прежде всего 

сверстников. 

3. Третья стадия (14-15 лет). Возникает «оперативная самооценка», опре-

деляющая отношение подростка к себе в настоящее время [27] 

Большинство исследователей сходятся во мнении, что на формирование 

самоуважения и самооценки влияют многие факторы – отношение родите-

лей, положение среди сверстников, отношение педагогов и, безусловно, лич-

ностные особенности подростка [6]. 

Ряд проведѐнных исследований указывает на взаимосвязь самооценки с 

гендерными особенностями. Начиная с подросткового возраста, общая само-

оценка у девочек существенно ниже, чем у мальчиков, и эта тенденция 

напрямую связана с самооценкой внешности. В ряде исследований было об-

наружено, что Я-концепция девушек сильнее коррелирует с оценкой привле-

кательности своего тела, чем с оценкой его эффективности. У юношей, 

наоборот, ведущим критерием самооценки является эффективность тела. 
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Результаты многочисленных исследований подросткового периода, пред-

ставленных как отечественной, так и зарубежной литературой, показывают 

заметное снижение влияния родителей и повышения влияния сверстников 

как референтной группы на самооценку подростков. Подростки хотят нра-

виться своим ровесникам, хотят быть принятыми в привлекательную для них 

группу. На этом этапе развития подростка его самооценка определяется тем, 

как его воспринимают другие. Они переживают по поводу того, что о них 

думают люди, поскольку их представление о собственной личности и само-

оценка в немалой мере являются отражением мнения окружающих 

[17].Рассматривая взаимосвязь самооценки подростка с его социально-

психологическим статусом, Я. Л. Коломинский установил тенденцию к за-

вышенной самооценке у низкостатусных учащихся и к заниженной у высоко-

статусных [7]. 

Последующие исследования в этой области подтверждают влияние осо-

бенностей самооценки подростка на его социально-психологический статус в 

классе: чем критичнее к себе подросток и чем выше его самооценка, тем вы-

ше его положительный социометрический статус. И далее, чем выше само-

оценка и чем выше уровень притязаний, тем ниже положительный социомет-

рический статус или выше отрицательный статус, в зависимости от поведен-

ческих особенностей человека, проявляющихся по отношению к группе [23]. 

На социометрический статус в группе влияет социальный интеллект че-

ловека. Социальный интеллект обеспечивает понимание поступков и дей-

ствий людей, понимание речевой продукции человека, а также его невер-

бальных реакций. Более того, социальный интеллект позволяет самому чело-

веку оценивать собственные достоинства и недостатки, соотносить свои по-

ступки с требованиями оформившихся у него нравственных и профессио-

нальных норм, а также является необходимым условием эффективного меж-

личностного взаимодействия и успешной социальной адаптации.  

По мнению А.И. Кравченко, адекватный уровень самооценки способству-

ет формированию у подростка уверенности в себе, самокритичности, настой-
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чивости или излишней самоуверенности. Обнаруживается также определен-

ная связь характера самооценки с учебной и общественной активностью. 

Подростки с адекватной самооценкой имеют более высокий уровень успева-

емости, у них нет резких скачков успеваемости и наблюдается более высокий 

общественный и личный статус [10]. 

К.Р. Сидоров считает, что подростки с тенденцией к сильному завыше-

нию самооценки проявляют достаточную ограниченность в видах деятельно-

сти и большую направленность на общение, причем малосодержательное 

[25]. 

В отечественной литературе наибольшую устойчивость приобретает изу-

чение в составе проблемы самооценки уровня притязаний. Связь притязаний 

и самооценки подчеркивает Б.В. Зейгарник, указывая, в частности, на зани-

жение уровня притязаний при низкой самооценке. 

Тесную взаимосвязь двух конструктов отмечают очень многие авторы, и 

такое представление оказывается настолько устойчивым, что сами термины 

«самооценка» и «уровень притязаний» иногда употребляются синонимично. 

По данным Е.А. Серебряковой, неясные представления о своих возможно-

стях делают субъекта неустойчивым в выборе целей: его притязания резко 

повышаются после успеха и столь же резко падают после неудачи. Стабиль-

ная самооценка продуцирует сформированный уровень притязаний, мало 

подверженный ситуационным влияниям успеха и неудачи. 

 В исследованиях, касающихся самооценки подростков (Н.Б. Трофимо-

ва, А.А. Реан) обнаруживается взаимосвязь самооценки подростков с агрес-

сивностью. Исследования показывают, что более агрессивные подростки ча-

ще имеют крайнюю, экстремальную самооценку – либо чрезвычайно высо-

кую, либо крайне низкую. Для неагрессивных подростков более характерной 

тенденцией является распространенность средней по уровню самооценки 

[22].  

В том же исследовании (А.А. Реан) было показано, что вербальная агрес-

сия коррелирует с различными аспектами самооценки подростков. Уровень 
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проявления вербальной агрессии выше у тех, для кого характерна высокая 

самооценка способности к лидерству. Кроме того, вербальная агрессия ока-

залась связанной с уровнем самооценки собственной самостоятельности, ав-

тономности и с самооценкой интеллекта. Таким образом, наибольшая веро-

ятность проявления высокой вербальной агрессии также связана с высокой 

самооценкой личности, особенно если для этого подростка характерны пред-

ставления о себе как о высокоавтономной, самостоятельной личности, отли-

чающейся выраженной способностью к лидерству и высоким интеллектом. 

И.С. Кон связывает самооценку подростка с чувством одиночества. Автор 

пишет о том, что «Я» подростка еще расплывчато, нередко переживается как 

беспокойство, внутри ребенка борются два человека: «внешний» и «внутрен-

ний». Из-за этого часто возникает чувство одиночества [9]. «При адекватной 

самооценке, формирующейся в семьях, уважающих и признающих личность 

ребенка, одиночество правильнее было бы рассматривать как «уединение», 

положительный опыт, который ведет к оптимальному развитию личности, 

попытке «разобраться в самом себе» [4]. 

Неадекватная самооценка, к которой относятся, в том числе, и заниженная 

и завышенная, ведет к диффузии самосознания и, как следствие, к негатив-

ному переживанию одиночества [8]. Завышенная самооценка порождает 

конфликт между очень высокими притязаниями и сильной неуверенностью в 

себе. Как следствие – не складываются межличностные отношения, особенно 

страдают отношения со сверстниками [15]. При заниженной же самооценке 

подросток крайне неуверен в себе, застенчив, пассивен и, как следствие, не-

популярен среди сверстников. Из этого следует, что низкая самооценка явля-

ется фактор развития острого чувства одиночества  

Общепризнанными являются представления о связи самооценки с асоци-

альным и криминальным поведением, т.к. самооценка является одним из ве-

дущих личностных проявлений, провоцирующих асоциальное поведение. 

Можно сделать вывод: асоциальное поведение можно корригировать, влияя 

на факторы формирования самооценки [26]. 
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ГЛАВА 2. ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Цель, задачи, предмет и объект исследования 

 

Целью данного исследования является выявление взаимосвязи самооцен-

ки школьников с их школьной и творческой деятельностью. 

Для реализации этой цели были поставлены следующие задачи: 

1.Изучить самооценку школьников. 

2.  Определить уровень личностной и ситуативной тревожности. 

3.  Выявить уровень школьной мотивации. 

4. Сравнить выраженность показателей самооценки, тревожности и 

школьной мотивации в группах школьников-подростков, занимающихся 

творческой деятельностью и не занимающихся творческой деятельностью. 

5. Выявить взаимосвязи самооценки с личностными особенностями 

школьников-подростков, занимающихся и не занимающихся творческой дея-

тельностью.  

6.   Сравнить различия в количестве и характере взаимосвязей самооценки 

с личностными особенностями в группах школьников-подростков, занимаю-

щихся и не занимающихся творческой деятельностью. 

Предмет исследования – взаимосвязь самооценки с личностными особен-

ностями школьников-подростков, занимающихся и не занимающихся твор-

ческой деятельностью. 

Объект исследования – самооценка школьников. 

Выборку составили 70 человек: 35 школьников в возрасте 14-15 лет, за-

нимающихся творческой деятельностью и 35 школьников в возрасте 14-15 

лет, не занимающихся творческой деятельностью. 

Гипотезы: 

Общая гипотеза:  существует взаимосвязь самооценки с личностными 

особенностями школьников-подростков. 
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Частные гипотезы: 

1. Существуют различия в выраженности показателей самооценки, тре-

вожности, школьной мотивации в группе школьников-подростков, занимаю-

щихся и не занимающихся творческой деятельностью 

2. Существуют различия в количестве и характере взаимосвязей в группах 

школьников-подростков, занимающихся творческой деятельностью и не за-

нимающихся творческой деятельностью.  

2.2 Методы исследования 

 

При проведении нашего исследования были использованы следующие 

методики: 

1. Методика изучения самооценки Т.В. Дембо, С.Я. Рубинштейн (в моди-

фикации А.М. Прихожан). 

2. Методика «Определение уровня тревожности» (Ч. Д. Спилберг, адапта-

ция Ю.Л. Ханин). 

3. Анкета «Оценка уровня школьной мотивации» (Н. Г. Лусканова). 

 

Методика изучения самооценки Т.В. Дембо, С.Я. Рубинштейн (в модифи-

кации А.М. Прихожан) 

Данная методика, предназначенная для диагностики самооценки и уровня 

притязаний испытуемых, разработана ученицей К. Левина Т.В. Дембо в 1962 

г. В 1970 г. методика была дополнена С.Я. Рубинштейн. Методика предна-

значена как для диагностики здоровых испытуемых, так и для патопсихоло-

гической диагностики. 

Стимульный материал оригинальной методики представляет собой четы-

ре вертикальные линии, поочередно расчерченные на листе бумаги. Верти-

кальные линии представляют собой четыре шкалы: здоровье, ум, характер, 

счастье. Методика проводится в форме свободной беседы. Чертя первую 

шкалу, экспериментатором разъясняется, что в самом верху линии находятся 
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самые здоровые люди, а в самом низу, соответственно, самые больные. Затем 

испытуемому предлагается отметить своѐ местоположение.  На следующем 

этапе тестирования испытуемому предлагается объяснить, каких людей он 

считает самыми счастливыми, так же обсуждению подлежит само понятие 

счастья и местоположение конкретного испытуемого на шкале. Аналогич-

ным образом обсуждаются и три предыдущие шкалы: шкалы здоровья, ума и 

характера.  

 При анализе методики большое внимание уделяется не столько отмет-

кам испытуемого на шкалах, сколько самому обсуждению. Один из авторов 

методики С.Я. Рубинштейн отмечает, что психически здоровые люди имеют 

тенденцию отмечать себя чуть выше середины. Для психически больных лю-

дей характерно смещение меток к крайним полюсам. 

 Существует множество модификаций данной методики, такие как 

адаптация методики к детскому возрасте (модификация пробы Де Греефе), 

методика «Лесенка» (модификация В.Г. Щур), а так же модификации мето-

дики П.В. Яньшина и А.М. Прихожан.  

 В модификации А.М. Прихожан, используемой в данном исследовании, 

введены дополнительные параметры обработки результатов. Стимульный 

материал методики представляет собой готовый бланк с семью вертикальны-

ми линиями с указаниями верхней и нижней границ, а так же середины шка-

лы. Высота каждой линии – 100 мм. Вертикальные линии представляют со-

бой семь шкал, несколько отличающихся от шкал в оригинальной методике: 

здоровье, ум/способности, характер, авторитет у сверстников, умение многое 

делать своими руками/умелые руки, внешность, уверенность в себе. 

 Проведение методики возможно как в групповой, так и в индивидуаль-

ной форме. В инструкции испытуемому предлагается черточкой (–) отметить 

своѐ местоположение на шкале, а крестиком (Х) – тот уровень развития каче-

ства, при котором он бы мог ощутить гордость за себя, тот уровень, которым 

он был бы удовлетворен. После прочтения инструкции испытуемому предла-

гается выполнить заданий на первой (тренировочной) шкале (шкала «Здоро-
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вье»). Затем испытуемый работает самостоятельно. Время выполнения вме-

сте с чтением инструкции – 10-12 минут.  

Обработке подлежат шесть шкал. Первая шкала (шкала «Здоровье») явля-

ется тренировочной и при обработке результатов не учитывается. По каждой 

из шести шкал определяется количественный показатель в баллах, где 1 мм 

шкалы равен 1 баллу.  

Интерпретация методики проводится по четыре параметрам: уровень при-

тязаний (УП), высота самооценки (СО), степень расхождения между УП и 

СО и место на шкале.  

1. Уровень притязаний определяется как расстояние от нижней границы 

шкалы до знака «Х». При завышенном уровне притязаний личность является 

незрелой и связана с неумением ставить перед собой цели. Так же завышен-

ный УП интерпретируется как нереалистическое и некритическое отношение 

испытуемого к своим целям. Высокий УП является благоприятным вариан-

том для развития личности и связан с реалистичными, оптимистичным пред-

ставлениями о своих возможностях. Низкий УП является индикатором не-

благоприятного развития личности.  

2. Высота самооценки трактуется как расстояние от нижнего полюса 

шкалы до знака «–».Очень высокая самооценка является неадекватной и ука-

зывает на искажение в развитии личность, закрытость для опыта, нечувстви-

тельность к собственным ошибкам и оценкам окружающих. Завышенная са-

мооценка связана с личностной незрелостью и неспособностью адекватно 

оценивать результаты собственной деятельности.  Школьники с занижен-

ной самооценкой составляют группу риска; такой уровень самооценки свиде-

тельствует о неблагополучном развитии личности.  

3. Степенью расхождения между УП и СО является расстояние от знака 

«Х» до знака «–» (в случае, когда уровень притязаний ниже самооценки, ре-

зультат выражается отрицательным числом). Резкий разрыв между УП и СО 

является индикатором конфликта между тем, к чему человек стремится и 

между тем, что ему представляется возможным.  Умеренная степень расхож-
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дения между УП и СО является свидетельством того, что школьник ставит 

перед собой такие цели, которые действительно стремится достичь. При сла-

бой степени расхождения притязания не служат стимулом личностного ро-

ста. 

4. Место на шкале. Расположение метки на верхней части шкалы свиде-

тельствует о завышенной самооценке школьника. При размещении отметки 

на средней части шкалы отношение ребѐнка к себе не носит конструктивного 

характера. Размещение метки ближе к нижнему полюсу шкалы связано с за-

ниженной самооценкой. 

Кроме того определяется средняя мера каждого из показателей у школь-

ника, ее характеризует медиана каждого из показателей по всем шести шка-

лам. Так же определяется степень дифференцированности УП и СО, их полу-

чают соединяя на бланке все значки «Х» и все значки  «–». Получаемые про-

фили наглядно демонстрируют различие в оценке школьником разных сто-

рон своей личности. Для количественной характеристики дифференцирован-

ности можно использовать разность между максимальным и минимальным 

значением.  

 Особое внимание уделяется тем случаям, когда УП школьника ниже 

СО («Могу, но не хочу»). Это может служить индикатором конфликтного от-

ношения как к себе в целом, так и к отдельным сторонам своей личности. В 

случае если УП ниже СО по одной шкале, это может говорить о значимости 

конкретной области. Низкий уровень УП по сравнению с СО свидетельствует 

об искаженном представлении и отношении к себе, к окружающим, а так же 

о нарушениях в формировании личности. 

 Пропуск отдельных шкал или их неполное заполнение может служить 

индикатором заниженной самооценки при достаточно высоком уровне при-

тязаний.  Так же пропуск шкал может быть свидетельством низкого уровня 

внимания ребѐнка. 
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 Многочисленные поправки и зачеркивания. Они, как правило, указы-

вают на затруднения в оценке себя, неопределенностью и/или неустойчиво-

стью самооценки.  

 Так же особого внимания при обработке результатов требуют случаи, 

когда метки выходят за пределы шкалы, используются знаки, не предусмот-

ренные инструкцией и случаи, когда ответы комментируются. 

 

Методика «Определение уровня тревожности» (Ч. Д. Спилбергер, адап-

тация Ю.Л. Ханин) 

Методика, используемая для диагностики уровня личностной и ситуатив-

ной тревожности, разработана Ч.Д. Спилбергером (США). На русском языке 

шкала ситуативной и личностной тревожности адаптирована Ю.Л. Ханиным.  

Тест может применяться для лиц в возрасте от 16 лет. Исследование мо-

жет проводиться индивидуально или в группе. 

Тестирование по методике Спилбергера – Ханина проводится с примене-

нием двух бланков: один бланк для измерения показателей ситуативной тре-

вожности, а второй – для измерения уровня личностной тревожности. Текст 

методики зачитывается экспериментатором или предъявляется испытуемому 

на заранее приготовленных бланках. Текст состоит из двух шкал, по 20 

утверждений в каждой, раздельно оценивающих ситуативную и личностную 

тревожность. 

При анализе результатов следует иметь в виду, что общий итоговый пока-

затель по каждой из подшкал может находиться в диапазоне от 20 до 80 бал-

лов. При этом, чем выше итоговый показатель, тем выше уровень тревожно-

сти (ситуативной или личностной). При интерпретации показателей можно 

использовать следующие ориентировочные оценки тревожности: низкая, 

умеренная, высокая. 

 Личности, получившие высокую оценку по шкале тревожности, склон-

ны воспринимать угрозу своей самооценке и жизнедеятельности в обширном 

диапазоне ситуаций и реагировать весьма выраженным состоянием тревож-
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ности. Если психологический тест выражает у испытуемого высокий показа-

тель личностной тревожности, то это дает основание предполагать у него по-

явление состояния тревожности в разнообразных ситуациях, особенно когда 

они касаются оценки его компетенции и престижа. Лицам с высокой оценкой 

тревожности следует формировать чувство уверенности и успеха. Им необ-

ходимо смещать акцент с внешней требовательности, категоричности, высо-

кой значимости в постановке задач на содержательное осмысление деятель-

ности и конкретное планирование по подзадачам. Для низкотревожных лю-

дей, напротив, требуется пробуждение активности, подчеркивание мотива-

ционных компонентов деятельности, возбуждение заинтересованности, вы-

свечивание чувства ответственности в решении тех или иных задач. 

Состояние ситуационной тревоги возникает при попадании в стрессовую 

ситуацию и характеризуется субъективным дискомфортом, напряженностью, 

беспокойством и вегетативным возбуждением. Данное  состояние отличается 

неустойчивостью во времени и различной интенсивностью в зависимости от 

силы воздействия стрессовой ситуации.  

Сопоставление результатов по обеим подшкалам дает возможность оце-

нить индивидуальную значимость стрессовой ситуации для испытуемого. 

Шкала Спилбергера в силу своей относительной простоты и эффективности 

широко применяется в клинике с различными целями: определение выра-

женности тревожных переживаний, оценка состояния в динамике и др. 

 

 Анкета «Оценка уровня школьной мотивации» Н. Г. Лускановой 

Для изучения характера мотивации учащихся использовалась анкета для 

определения школьной мотивации.  Данная анкета разработана Н. Г. Луска-

новой для изучения уровня учебной мотивации учащихся. В ходе опроса бо-

лее 200 школьников было отобрано 10 вопросов, наилучшим образом отра-

жающих отношение детей к школе, учебному процессу, эмоциональное реа-

гирование на школьную ситуацию. Анкета Н.Г. Лускановой, модифициро-

ванная Е.И. Даниловой для учащихся среднего звена, дает возможность 
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определить уровень школьной мотивации детей. В нее включено 10 вопро-

сов, отражающих отношение детей к школе и обучению. Вопросы анкеты по-

строены по закрытому типу и предполагают выбор одного из трех вариантов 

ответов. При этом ответ, свидетельствующий о положительном отношении к 

школе и предпочтении учебных ситуаций, оценивается в 3 балла; нейтраль-

ный ответ – 1 балл; ответ, позволяющий судить об отрицательном отношении 

ребенка к школьной ситуации, оценивается в 0 баллов. 

 Применяемая в нашем исследовании анкета для диагностики уровня 

школьной мотивации может быть проведена как в групповой форме, так и 

при индивидуальном обследовании ребѐнка. При этом допустимыми являют-

ся два варианта предъявления стимульного материала. В первом случае во-

просы анкеты читаются вслух экспериментатором, а учащимся предлагается 

отметить на листе бумаге подходящие им варианты ответы. Во втором случае 

стимульный материал раздаѐтся учащимся в виде распечатанных анкет, ис-

пытуемым предлагается отметить на анкете предпочитаемый вариант ответа.   

Далее учащиеся работают самостоятельно. Время проведения методики вме-

сте с инструкцией – 5-7 минут. 

Анкета допускает повторные опросы, что позволяет оценить динамику 

школьной мотивации. Снижение уровня школьной мотивации может слу-

жить критерием школьной дезадаптации ребенка, а его повышение – поло-

жительной динамики в обучении и развитии. 

При обработке методики анализу подвергаются как количественные, так и 

качественные показатели.  

Для дифференцирования детей по уровню школьной мотивации была раз-

работана система балльных оценок: ответ ребенка, свидетельствующий о его 

положительном отношении к школе и предпочтении им учебных ситуаций, 

оценивается в 3 балла; нейтральный ответ (не знаю, бывает по-разному и т.п.) 

оценивается в 1 балл;  ответ, свидетельствующий об отрицательном отноше-

нии ребенка к той или иной школьной ситуации, оценивается в 0 баллов. 

Максимально возможная оценка равна 30 баллам. 
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Таким образом, было выявлено 5 уровней школьной мотивации: 

5-й уровень. 25–30 баллов (максимально высокий уровень школьной мо-

тивации, учебной активности). Такие дети отличаются наличием высоких по-

знавательных мотивов, стремлением успешно выполнять все предъявляемые 

школой требования. Они очень четко следуют всем указаниям учителя, доб-

росовестны и ответственны, сильно переживают, если получают неудовле-

творительные оценки или замечания педагога. 

4-й уровень. 20–24 балла (хорошая школьная мотивация). Подобный по-

казатель имеют учащиеся, успешно справляющиеся с учебной деятельно-

стью. При ответах на вопросы проявляют меньшую зависимость от жестких 

требований и норм. Подобный уровень мотивации является средней нормой. 

3-й уровень. 15–19 баллов (положительное отношение к школе, но школа 

привлекает больше внеучебными сторонами). Такие дети достаточно хорошо 

чувствуют себя в школе, однако чаще их привлекает возможность пообщать-

ся с друзьями, учителями. Познавательные мотивы у таких детей сформиро-

ваны в меньшей степени и учебный процесс их мало интересует. 

2-й уровень. 10–14 баллов (низкая школьная мотивация). Подобные 

школьники посещают школу неохотно, испытывают затруднения в учебной 

деятельности, находятся в состоянии неустойчивой адаптации к школе. 

1-й уровень. Ниже 10 баллов (негативное отношение к школе, школьная 

дезадаптация). Такие дети испытывают серьезные трудности в школе: они не 

справляются с учебной деятельностью, испытывают проблемы в отношении 

с одноклассниками, во взаимоотношениях с учителем. Школа воспринимает-

ся ими как враждебная среда. Ребята переживают, плачут, могут проявлять 

агрессивные реакции, отказываться выполнять те или иные задания, следо-

вать тем или иным нормам и правилам. Часто у подобных школьников отме-

чаются нарушения психического здоровья. 

При качественном анализе методики оценивается выбор ребенка по каж-

дому из десяти вопросов анкеты. 
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Первые четыре вопроса показывают эмоциональное отношение ребенка к 

школе. Выбор третьего варианта ответа на них может свидетельствовать о 

высокой тревожности, выбор второго варианта – о психологической защите. 

О перегрузке учащихся свидетельствует выбор третьего варианта ответа 

на вопрос 5 («Как ты относишься к домашнему заданию?»). 

Конфликтные отношения учащихся с классным руководителем выявляет 

вопрос 8 («Как ты относишься к своему классному руководителю?»). О воз-

можных проблемах свидетельствует выбор второго и особенно третьего ва-

риантов ответа. 

Для выделения детей группы риска по эмоциональному самоощущению в 

учебном коллективе анализируются ответы на вопросы 9 («Есть ли у тебя 

друзья в классе?») и 10 («Как ты относишься к своим одноклассникам?»). 

О полной изоляции или отвержении ребенка может свидетельствовать 

выбор третьего варианта ответа на оба эти вопроса. При различных комбина-

циях второго и третьего вариантов ответа можно предполагать либо частич-

ную изоляцию ребенка в классе, либо его включенность в малую замкнутую 

группу из двух или трех человек. 

При комбинации «третий вариант ответа на 9-й вопрос – первый вариант 

ответа на 10-й» можно предположить, что сам ребенок стремится к общению, 

однако по какой-то причине ему не удается установить контакт с однокласс-

никами, т.е. фактически он является отвергаемым. Обратная комбинация от-

ветов на эти вопросы может свидетельствовать о том, что ребенок, хотя и 

имеет обширные контакты в классе, не удовлетворен самим коллективом. 

Негативные ответы (третьи варианты) на вопросы 2 («С каким настроени-

ем ты идешь утром в школу?») и 3 («Если бы вам сказали, что завтра в школу 

не обязательно приходить всем ученикам, как бы ты поступил?») в совокуп-

ности с промежуточным или негативным ответом на вопрос 7 («Рассказыва-

ешь ли ты о школе своим родителям или друзьям?») при прочих положи-

тельных ответах (первые варианты) и при достаточно высоком общем уровне 
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развития ребенка могут свидетельствовать о скрытом неблагополучии в от-

ношении к школе. 

Если ребенок дает третий вариант ответа на вопрос 7 и при этом у него 

выявлены высокие показатели по факторам социального стресса, фрустрации 

потребности в достижении успеха и страха несоответствия ожиданиям окру-

жающих анкеты Филипса, следует предложить его родителям принять уча-

стие в работе тренинга родительской эффективности, а также оказать психо-

логическую поддержку самому ребенку. 

Школьная мотивация зависит не только от уровня умственного развития 

учащихся класса. Хотя часто чем выше интеллектуальное развитие учащихся 

класса, тем выше уровень мотивации, возможны и случаи обратной зависи-

мости: чем выше уровень умственного развития, тем ниже школьная мотива-

ция вследствие возникающих конфликтных отношений с отдельным педаго-

гом или педагогическим коллективом в целом при полном отсутствии позна-

вательного интереса. 

Низкая школьная мотивация наблюдается также при неудовлетворении в 

школе каких-либо внутренних потребностей ученика, например, лидерских 

притязаний в классном коллективе. Также достаточно часто встречается си-

туация, особенно в начальной школе, когда даже не слишком успешные в 

учебе дети, имеющие невысокий уровень умственного развития, показывают 

высокую школьную мотивацию. 

2.3 Методы математической обработки данных 

 

При обработке  результатов данного  исследования  использовалась ли-

нейная корреляция Пирсона и Т-критерий Стьюдента [5;16]. 
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ГЛАВА 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ СРАВНЕНИЯ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ 

САМООЦЕНКИ С ЛИЧНОСТНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ  

ШКОЛЬНИКОВ-ПОДРОСТКОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ  

И НЕ ЗАНИМАЮЩИХСЯ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
 

 

3.1 Сравнение выраженности показателей самооценки, тревожности и 

школьной мотивации в группах школьников-подростков, занимающихся  

и не занимающихся творческой деятельностью 

 

Одной из задач данного исследования было сравнение выраженности по-

казателей самооценки, тревожности и школьной мотивации в группах 

школьников-подростков, занимающихся и не занимающихся творческой дея-

тельностью. Для этого проводилось сравнение результатов, полученных в 

двух группах (группа 1 – школьники-подростки, занимающиеся творческой 

деятельностью; группа 2 –  школьники-подростки, не занимающиеся творче-

ской деятельностью). Для определения статистической значимости различий 

использовался Т-критерий Стьюдента.  

Результаты статистической обработки представлены графически. В клет-

ках таблицы приведены средние групповые величины показателей самооцен-

ки, тревожности и школьной мотивации для двух исследуемых групп. 

Таблица 1 

Различия между школьниками-подростками, занимающихся  

и не занимающихся творческой деятельностью в выраженности 

 показателей самооценки, тревожности и школьной мотивации 

Личностные особенно-

сти 

Группы 
Школьники-подростки, 

занимающиеся творче-

ской деятельностью 

Школьники-подростки, 

не занимающиеся творче-

ской деятельностью 

Среднее Стандартное 

отклонение 

Среднее Стандартное 

отклонение 

1. Самооценка  82,63 7,08 52,94 16,85 
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Окончание таблицы 1 

Личностные особенно-

сти 

Группы 
Школьники-подростки, 

занимающиеся творче-

ской деятельностью 

Школьники-подростки, 

не занимающиеся творче-

ской деятельностью 

Среднее Стандартное 

отклонение 

Среднее Стандартное 

отклонение 

1.1. Уровень притязаний 92,40 7,10 74,60 9,38 

 2. Личностная тревож-

ность 
42,60 10,52 44,57 8,50 

2.1. Ситуативная тревож-

ность 
45,26 9,73 40,71 10,04 

3. Школьная мотивация 24,91 4,57 17,29 3,74 

 

При изучении средних величин в двух группах были выявлены значимые 

различия по уровню самооценки. Среднее значение в группе школьников-

подростков, занимающихся творческой деятельностью = 82,63; среднее зна-

чение в группе школьников-подростков, не занимающихся творческой дея-

тельностью = 52,94; р<0,05. Такие результаты могут объясняться тем, что 

школьники-подростки, занимающиеся творческой деятельностью и участву-

ющие в показательных выступлениях, как правило, адекватно оценивают 

свои сильные и слабые стороны, что, как следствие, делает их более устойчи-

выми в стрессовых ситуациях. Так же при изучении средних величин в двух 

группах были выявлены значимые различия по шкале «Уровень притязаний». 

Среднее значение в группе школьников-подростков, занимающихся творче-

ской деятельностью = 92,40; среднее значение у детей, не занимающихся в 

творческих коллективах  = 74,60; р<0,05. Можно предположить, что это свя-

зано с тем, что творческие дети остро осознают расхождение между свой-

ствами, которые у них есть, и теми, которыми бы они хотели обладать. От-

сюда возникает  побуждение человека ставить себе более сложные задачи, 

стремиться к усовершенствованию, к самоактуализации. 
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При изучении средних величин в двух группах не было выявлено стати-

стически значимых различий как по показателям личностной, так и по пока-

зателям ситуативной тревожности.  

При изучении средних величин в двух группах были выявлены значимые 

различия по уровню школьной мотивации. Среднее значение в группе 

школьников-подростков, занимающихся творческой деятельностью = 24,91; 

среднее значение школьников-подростков, не занимающихся творческой де-

ятельностью  = 17,29; р<0,05. Можно предположить, что это связано с тем, 

что школьники, занимаясь творческой деятельностью, актуализируют свою 

творческую позицию, обладают такими широкими социальными мотивами 

учения как потребность и, главное, возможность в самовыражении и потреб-

ность в социальном признании, что, как правило, приводит к высокому уров-

ню школьной мотивации.  

 

3.2 Взаимосвязи самооценки с личностными особенностями в группах 

школьников-подростков, занимающихся и не занимающихся творческой 

деятельностью 

3.2.1 Взаимосвязи самооценки с личностными особенностями в группе 

школьников-подростков, занимающихся творческой деятельностью 

 

Одной из задач, поставленных в работе, было выявление взаимосвязи са-

мооценки с личностными особенностями в группе школьников-подростков, 

занимающихся и не занимающихся творческой деятельностью. Для опреде-

ления статистической значимости различий использовался корреляционный 

анализ по Пирсону. 

Результаты, полученные при анализе взаимосвязей самооценки с лич-

ностными особенностями, представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Взаимосвязь самооценки с личностными особенностями в группе  

школьников-подростков, занимающихся творческой деятельностью 

Личностные особенности 

 
Параметры  

самооценки 

Личностная 

тревожность 

Ситуативная 

тревожность 

Школьная мо-

тивация 

Уровень самооценки   0,505** 

Уровень притязаний    

Расхождение между СО и 

УП 

   

Условные обозначения: ** p< 0,01 

 Как мы можем заметить по таблице 1 самооценка школьников-

подростков, занимающихся творческой деятельностью, мало связана как с 

личностной, так и ситуативной тревожностью. Следует обратить внимание на 

то, что уровень притязаний и расхождение между самооценкой и уровнем 

притязаний так же не имеют значимых корреляционных связей с личностны-

ми особенностями. Значимые взаимосвязи выявились только с такой лич-

ностной особенностью как школьная мотивация. Подробнее остановимся на 

полученной взаимосвязи.  

 Уровень самооценки значимо коррелирует со школьной мотивацией. 

Можно выдвинуть предположение о том, что оптимистическое представле-

ние школьников-подростков, занимающихся творческой деятельностью, о 

своих возможностях и о своѐм потенциале влечѐт за собой повышенные уси-

лия, направленные на выполнение учебной деятельности, к способам приоб-

ретения знаний. Добиваясь успехов в творческой деятельности школьники, 

как правило, стремятся добиться успехов и в академической деятельности, 

связанной с приобретением знаний и установлением отношений в процессе 

обучения. 
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3.2.2 Взаимосвязи самооценки с личностными особенностями в группе 

школьников-подростков, не занимающихся творческой деятельностью 

 

Одной из задач, поставленных в работе, было выявление взаимосвязи са-

мооценки с личностными особенностями в группе школьников-подростков, 

занимающихся и не занимающихся творческой деятельностью. Для опреде-

ления статистической значимости различий использовался корреляционный 

анализ по Пирсону. 

Результаты, полученные при анализе взаимосвязей самооценки с лич-

ностными особенностями, представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Взаимосвязь самооценки с личностными особенностями в группе  

школьников-подростков, не занимающихся творческой деятельностью 

Личностные особенности 

 
Параметры  

самооценки 

Личностная 

тревожность 

Ситуативная 

тревожность 

Школьная мо-

тивация 

Уровень самооценки    

Уровень притязаний    

Расхождение между СО и 

УП 

0,587*** 0,913*** -0,451** 

Условные обозначения:  ** p< 0,01; ***<0,001 

Как мы можем заметить по таблице 3, у школьников-подростков, не за-

нимающихся творческой деятельностью так же, как и у школьников-

подростков, занимающихся творческой деятельностью, особенности само-

оценки и уровня притязаний в отдельности мало связаны с повышением тре-

вожности. Можно выдвинуть предположение о том, что самооценка и уро-

вень притязаний по отдельности не оказывают существенного влияния на по-

явление субъективного чувства тревожности. Наиболее значимые корреля-

ции прослеживаются в таком компоненте как расхождение между самооцен-

кой и уровнем притязаний. Существует достаточно сильная отрицательная 

корреляция расхождения между уровнем самооценки и уровнем притязаний 
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и школьной мотивацией. На школьную мотивацию, так же, как и на тревож-

ность школьников-подростков, самооценка и уровень притязаний в отдель-

ности не оказывают значительного воздействия. Подробнее остановимся на 

полученных корреляциях.  

Рассмотрим взаимосвязи расхождения между самооценкой и уровнем 

притязаний. Расхождение между самооценкой и уровнем притязаний значи-

мо коррелируют с такой личностной особенностью как тревожность. Причем 

значимые корреляции существуют как с личностной, так и с ситуативной 

тревожностью. Из этого можно сделать вывод, что  расхождение между тем, 

к чему человек стремится и тем, что считает для себя возможным, играют 

важную роль для развития тревожности в группе  школьников, не занимаю-

щихся творческой деятельностью. Можно выдвинуть предположение о том, 

что конфликт между самооценкой и уровнем притязаний характеризуется 

субъективным дискомфортом, напряженностью, беспокойством. 

Далее рассмотрим взаимосвязь расхождения между самооценкой и уров-

нем притязаний и школьной мотивацией. Согласно полученным данным рас-

хождение между самооценкой и уровнем притязаний отрицательно коррели-

рует со школьной мотивацией школьников-подростков, не занимающихся 

творческой деятельностью. Можно сделать вывод, что конфликт между 

стремлениями школьников-подростков, не занимающихся творческой дея-

тельностью и субъективной оценкой своих возможностей, влечѐт за собой 

отсутствие стремления к получению знаний и установлению отношений с 

другими людьми (учителями, одноклассниками) в процессе школьного обу-

чения, ограниченность мотивов, ориентацию только на получение оценок. 
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3.2.3 Сравнительный анализ взаимосвязей самооценки с личностными  

особенностями школьников-подростков, занимающихся и не занимающихся 

творческой деятельностью 

 

По результатам исследования можно сделать сравнительный анализ взаи-

мосвязей самооценки с личностными особенностями школьников-

подростков, занимающихся и не занимающихся творческой деятельностью. 

 

 

 

Рис. 1 Значимые взаимосвязи  между данными, полученными с помощью ме-

тодики «Методика изучения самооценки» и личностными особенностями 

школьников-подростков, занимающихся творческой деятельностью 

Условные обозначения:   

                 прямой характер взаимосвязей 

 

 

  

 

 

 

Рис. 2 Значимые взаимосвязи  между данными, полученными с помощью ме-

тодики «Методика изучения самооценки» и личностными особенностями 

школьников-подростков, не занимающихся творческой деятельностью 

 

Условные обозначения:   

               прямой характер взаимосвязей; 

               обратный характер взаимосвязей 

 

 

 
 

 

Расхождение 

между СО и УП 

Школьная 

мотивация 

Личностная 

тревожность 

Ситуативная 

тревожность 

  
Уровень  

самооценки 

Школьная 

мотивация 
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По рисункам видно, что у школьников-подростков, не занимающихся 

творческой деятельностью количество взаимосвязей больше, чем у школьни-

ков-подростков, занимающихся творческой деятельностью. При этом уро-

вень значимости корреляций у школьников-подростков, не занимающихся 

творческой деятельностью выше: встречается уровень значимости равный 

0,001. В целом коэффициенты корреляций выше, то есть связи более силь-

ные. Из этого можно сделать вывод, что самооценка оказывает влияние на 

личностные особенности школьников-подростков, не занимающихся творче-

ской деятельностью, и имеет первостепенное значение.  

На основе полученных результатов, можно увидеть, что в группе школь-

ников-подростков, не занимающихся творческой деятельностью, обнаружи-

лись взаимосвязи только с таким параметром как расхождение между само-

оценкой и уровнем притязаний. Можно предположить, конфликт между са-

мооценкой и уровнем притязаний оказывает значительное влияние на лич-

ностные особенности школьников-подростков, не занимающихся творческой 

деятельностью. В то же время в группе школьников-подростков, занимаю-

щихся творческой деятельностью, обнаружилась только взаимосвязь уровня 

самооценки со школьной мотивацией. Это может быть связано с тем, что оп-

тимистическое представление школьников-подростков, занимающихся твор-

ческой деятельностью, о своих возможностях влечѐт за собой повышение 

школьной мотивации, желания добиться успехов и в академической деятель-

ности.  
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ВЫВОДЫ 

1. Средние показатели уровня самооценки, уровня притязаний и школь-

ной мотивации статистически различаются в группах школьников. В группе 

школьников-подростков, занимающихся творческой деятельностью, уровень 

самооценки, уровень притязаний и школьная мотивация значимо больше, 

чем уровень самооценки, уровень притязаний и школьная мотивация в груп-

пе школьников-подростков, не занимающихся творческой деятельностью. 

2. Средние величины показателей тревожности значимо не различаются в 

группах школьников-подростков, занимающихся и не занимающихся творче-

ской деятельностью. 

3. Отсутствуют значимые взаимосвязи уровня самооценки с личностными 

особенностями в группе школьников-подростков, не занимающихся творче-

ской деятельностью. 

4. Существуют значимые корреляционные взаимосвязи между самооцен-

кой и школьной мотивацией в группе школьников, занимающихся творче-

ской деятельностью. 

5. Существуют значимые корреляционные связи расхождения между са-

мооценкой и уровнем притязаний и показателями тревожности и школьной 

мотивации школьников-подростков, не занимающихся творческой деятель-

ностью. 

6. У школьников-подростков, не занимающихся творческой деятельно-

стью количество взаимосвязей значительно больше, при этом уровень значи-

мости корреляций выше, чем у школьников-подростков, занимающихся 

творческой деятельностью. 

7. Характер взаимосвязей, полученных в группах школьников-

подростков, различается. В группе школьников-подростков, занимающихся 

творческой деятельностью, существует только прямой характер взаимосвязи, 

в то время как в группе школьников-подростков, не занимающихся творче-

ской деятельностью, характер взаимосвязей имеет как положительный, так и 

отрицательный характер.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Данная работа посвящена сравнению взаимосвязей самооценки с лич-

ностными особенностями школьников-подростков, занимающихся и не за-

нимающихся творческой деятельностью. 

В теоретической части рассматриваются теоретические подходы к опре-

делению понятия самооценки, тревожности и школьной мотивации в психо-

логической науке; совершен обзор исследований, рассматривающих взаимо-

связь самооценки с личностными особенностями школьников-подростков. 

Для  достижения  поставленной  цели было проведено исследование, в  

которое  входили конкретные  задачи.   В рамках данной работы мы исследо-

вали  самооценку школьников. Сравнивалась степень выраженности показа-

телей самооценки, тревожности и школьной мотивации в группах школьни-

ков-подростков, занимающихся и не занимающихся творческой деятельно-

стью. Изучалась взаимосвязь самооценки с личностными особенностями 

школьников-подростков, занимающихся и не занимающихся творческой дея-

тельностью. В результате исследования выявились значимые различия в вы-

раженности показателей самооценки и школьной мотивации в группах 

школьников-подростков, занимающихся и не занимающихся творческой дея-

тельностью. В результате исследования не выявились значимые различия в 

выраженности показателей тревожности в группах школьников-подростков, 

занимающихся и не занимающихся творческой деятельностью. Обнаружи-

лись взаимосвязи самооценки с личностными особенностями в группе 

школьников-подростков, занимающихся творческой деятельностью. При 

этом в группе школьников-подростков, не занимающихся творческой дея-

тельностью, значимые корреляционные связи были обнаружены только с 

расхождением между самооценкой и уровнем притязаний. Сравнили количе-

ство и характер полученных взаимосвязей самооценки с личностными осо-

бенностями в группах детей, занимающихся и не занимающихся творческой 

деятельностью. 
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Практическая значимость исследования состоит в возможности использо-

вания полученных в ходе исследования данных в практике психологического 

консультирования; можно разработать систему психологических рекоменда-

ций для учителей и родителей школьников-подростков. Так как уровень са-

мооценки в группе школьников-подростков, занимающихся творческой дея-

тельностью значимо выше, чем уровень самооценки в группе школьников-

подростков, не занимающихся творческой деятельностью, то привлекая 

школьников к внешкольной творческой деятельности, можно повысить уро-

вень самооценки и школьной мотивации.  

Имеется перспектива для дальнейшего изучения данной проблемы. Мож-

но расширить выборку, добавив к уже существующим группам школьников, 

занимающихся внеучебной деятельностью иной направленности (спортив-

ной, научно-исследовательской и т.д.). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Исследование самооценки по методике Т.В. Дембо, С.Я. Рубинштейн 

(в модификации А. М. Прихожан) 

 

Ф.И.О.________________________________________ Возраст_______Дата____________ 

 

Инструкция. Любой человек оценивает свои способности, возможности, характер и др. 

Уровень развития каждого качества, стороны человеческой личности можно условно 

изобразить вертикальной линией, нижняя точка которой будет символизировать самое 

низкое развитие, а верхняя — наивысшее. Вам предлагаются семь таких линий. Они обо-

значают: 

1. здоровье;  

2. ум, способности;  

3. характер;  

4. авторитет у сверстников;  

5. умение многое делать своими руками, умелые руки;  

6. внешность;  

7. уверенность в себе.  

На каждой линии чертой (-) отметьте, как вы оцениваете развитие у себя этого каче-

ства, стороны вашей личности в данный момент времени. После этого крестиком (х) от-

метьте, при каком уровне развития этих качеств, сторон вы были бы удовлетворены собой 

или почувствовали гордость за себя. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Методика «Определение уровня тревожности» (Ч.Д. Спилберг, адаптация Ю.Л. Ханин)  

Ф.И.О._____________________________________________________Дата_________________ 

Инструкция: Прочитайте внимательно каждое 

из приведенных предложений и зачеркните со-

ответствующую цифру справа в зависимости от 

того, как Вы себя чувствуете в данный момент. 

Над вопросами долго не задумывайтесь, по-

скольку правильных или неправильных ответов 

нет 

Нет, 

это 

не 

так 

Пожалуй, 

так 
Верно 

Совершено 

верно 

1 2 3 4 5 6 

1 Я спокоен 1 2 3 4 

2 Мне ничего не угрожает 1 2 3 4 

3 Я нахожусь в напряжении 1 2 3 4 

4 Я испытываю сожаление 1 2 3 4 

5 Я чувствую себя свободно 1 2 3 4 

6 Я расстроен 1 2 3 4 

7 Меня волнуют возможные неудачи 1 2 3 4 

8 Я чувствую себя отдохнувшим 1 2 3 4 

9 Я встревожен 1 2 3 4 

10 
Я испытываю чувство внутреннего удовле-

творения 
1 2 3 4 

11 Я уверен в себе 1 2 3 4 

12 Я неврвничаю 1 2 3 4 

13 Я не нахожу себе места 1 2 3 4 

14 Я взвинчен 1 2 3 4 

15 Я не чувствую скованности, напряженности 1 2 3 4 

16 Я доволен 1 2 3 4 

17 Я озабочен 1 2 3 4 

18 Я слишком возбужден и мне не по себе 1 2 3 4 

19 Мне радостно 1 2 3 4 

20 Мне приятно 1 2 3 4 
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Окончание приложения Б 

Ф.И.О._____________________________________________________Дата_________________ 

Инструкция: Прочитайте внимательно каждое из 

приведенных ниже предложений и зачеркните соот-

ветствующую цифру справа в зависимости от того, 

как вы себя чувствуете обычно. Над вопросами долго 

не задумывайтесь, поскольку правильных или непра-

вильных ответов нет 

Почти 

никогда 
Иногда Часто 

Почти 

всегда 

1 2 3 4 5 6 

21 Я испытываю удовольствие 1 2 3 4 

22 Я очень быстро устаю 1 2 3 4 

23 Я легко могу заплакать 1 2 3 4 

24 
Я хотел бы быть таким же счастливым, как и 

другие 
1 2 3 4 

25 
Нередко я проигрываю из-за того, что недоста-

точно быстро принимаю решения 
1 2 3 4 

26 Обычно я чувствую себя бодрым 1 2 3 4 

27 Я спокоен, хладнокровен и собран 1 2 3 4 

28 
Ожидаемые трудности обычно очень тревожат 

меня 
1 2 3 4 

29 Я слишком переживаю из-за пустяков 1 2 3 4 

30 Я вполне счастлив 1 2 3 4 

31 Я принимаю все слишком близко к сердцу 1 2 3 4 

32 Мне не хватает уверенности в себе 1 2 3 4 

33 Обычно я чувствую себя в безопасности 1 2 3 4 

34 
Я стараюсь избегать критических ситуаций и 

трудностей 
1 2 3 4 

35 У меня бывает хандра 1 2 3 4 

36 Я доволен 1 2 3 4 

37 Всякие пустяки отвлекают и волнуют меня 1 2 3 4 

38 
Я так сильно переживаю свои разочарования, 

что потом долго не могу о них забыть 
1 2 3 4 

39 Я уравновешенный человек 1 2 3 4 

40 
Меня охватывает сильное беспокойство, когда я 

думаю о своих делах и заботах 
1 2 3 4 
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Анкета для определения школьной 

мотивации (Н.Г. Лусканова) 

 
Ф.И.О._____________________________ 

Инструкция: Прочитайте вопрос и из 

предложенных вариантов ответа выбери-

те один и отметьте его на бланке. 

1. Тебе нравится в школе? 

 не очень 

 нравится 

 не нравится 

2. Утром, когда ты просыпаешься, 

ты всегда с радостью идешь в 

школу или тебе часто хочется 

остаться дома? 

 чаще хочется остаться дома 

 бывает по-разному 

 иду с радостью 

3. Если бы учитель сказал, что зав-

тра в школу не обязательно при-

ходить всем ученикам, что жела-

ющие могут остаться дома, ты 

пошел бы в школу или остался 

дома? 

 не знаю 

 остался бы дома 

 пошел бы в школу 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

4. Тебе нравится, когда у вас отме-

няют какие-нибудь уроки? 

 не нравится 

 бывает по-разному 

 нравится 

5. Ты хотел бы, чтобы тебе не зада-

вали домашних заданий? 

 хотел бы 

 не хотел бы 

 не знаю 

6. Ты хотел бы, чтобы в школе оста-

лись одни перемены? 

 не знаю 

 не хотел бы 

 хотел бы 

7. Ты часто рассказываешь о школе 

родителям? 

 часто 

 редко 

 не рассказываю 

8. Ты хотел бы, чтобы у тебя был 

менее строгие учителя? 

 точно не знаю 

 хотел бы 

 не хотел бы 

9. У тебя в классе много друзей? 

 мало 

 много 

 нет друзей 

10. Тебе нравятся твои одноклассни-

ки? 

 нравятся 

 не очень 

 не нравятся 

http://www.psyoffice.ru/5-china_philosophy-246.htm
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