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Аннотация. В статье описывается опыт проведения занятий по 

психологии в профильных классах педагогической направленности. Авторы 

знакомят с результатами исследования самопредставлений 

старшеклассников о себе как личности. Динамическая система 

представлений о самом себе, сопряженная с их оценкой Представления о себе 

составляют периферию самосознания, которая опосредует отношение 

человека к миру, к людям и к самому себе. С целью изучения представлений о 

себе были отобраны категории формализованного самоописания. 

Описывается влияние содержания занятий на формирование совокупности 

представлений. 

 

Основные тенденции современного этапа развития педагогической 

психологии связаны с переходом от концепции внешнего формирования к 

теориям развития и саморазвития личности. Среди совокупности целей 

коррекционно-развивающих занятий в классах педагогической 

направленности выделяется цель - развитие психологической культуры 

личности. Основанием развития психологической культуры является 

предвосхищение естественной активности учащихся и предоставление 

культурных форм для реализации этой активности. Влияние культурной среды 

осуществляется через обучение.  

Психология в школе имеет продолжительную историю и нелегкую 

судьбу. Впервые как предмет психология вошла в школьную практику в 1804 

году. Согласно уставу русских гимназий, предполагалось иметь в гимназиях 

старших преподавателей, в обязанность которых входило преподавание 

психологии. Существенным недостатком преподавания психологии того 

времени был отрыв психологии от жизни. С 1947/48 учебного года психология 

должна была изучаться во всех школах. Было принято Постановление ЦК ВКП 

(б) от 3 декабря 1946 года «О преподавании логики и психологии в средней 

школе». Однако оно не было выполнено, так как психология преподавалась 

лишь в немногих городских школах. Научная разработка вопросов 

преподавания психологии в школе столкнулась с целым рядом трудностей, 

которые, в конце концов, привели к тому, что, начиная с 1958 года, психология 

была исключена из программы общеобразовательных школ. Основные 

причины этого шага усматриваются в следующем: не было подготовленных 

преподавателей психологии; не было методики преподавания психологии, 

адекватной возрасту учащихся и специфике предмета; в процессе 

преподавания господствовала информационно-созерцательная парадигма, не 

побуждавшая к самопознанию, самоанализу, саморазвитию, а дававшая лишь 



информацию; преподавание страдало абстрактностью, высокой 

аналитичностью, функционализмом [4]. Начиная с шестидесятых годов 

двадцатого века, психология эпизодически появлялась в школе в качестве 

факультативного изучения. На современном этапе развития психологической 

науки и практики особое внимание уделяется развитию психологической 

культуры средствами коррекционно-развивающих занятий по психологии [2]. 

Образовательная среда занятий предполагает особый тип отношений между 

педагогом-психологом и учащимися,  атмосферу доверия и сотрудничества. 

Процесс самопознания способствует реализации естественной 

потребности человека узнать себя, результатом которого является 

динамическая система представлений о самом себе, сопряженная с их оценкой 

[3]. Описывая самого себя, человек пытается выделить основные 

характеристики самовосприятия, к которым относятся любые ролевые, 

психологические характеристики и т.п. Все они входят в образ Я с различным 

удельным весом – одни представляются индивиду более значимыми, другие – 

менее значимыми. Личность в своих действиях сообразуется со своими 

представлениями. Представления о себе составляют периферию 

самосознания, которая опосредует отношение человека к миру, к людям и к 

самому себе. С целью изучения представлений о себе  были отобраны 

категории формализованного самоописания (табл. 1). Формализованное 

самоописание проводилось с семьюдесятью учащимися десятых классов, 

имеющих педагогическую направленность [2]. 

Таблица 1. Категории формализованного самоописания 

№ Категория № Категория 

1 Общительный 38 Упрямый 

2 Экстраверт 39 Агрессивный 

3 Интроверт 40 Нервный 

4 Конформный 41 Спокойный 

5 Высокомерный 42 Восторженный 

6 Доминантный 43 Вспыльчивый 

7 Зависимый 44 Эмоциональный 

8 Соперничающий 45 Эмоционально-

неустойчивый 

9 Надежный 46 Уравновешенный 

10 Производящий впечатление  47 Контролирующий себя 

11 Способный добиваться своего 48 Настойчивый 

12 Быстро адаптирующийся к 

ситуации 

49 Целеустремленный 

13 Застенчивый 50 Дисциплинированный 

14 Имеющий высокий статус в 

коллективе 

51 Самокритичный 

15 Конформный 52 Стойкий 

16 Отзывчивый 53 Волевой 

17 Рефлексирующий 54 Смелый 



18 Психолог 55 Решительный 

19 Наблюдающий за собой 56 Стремящийся к успеху 

20 Самокритичный 57 Мужественный 

21 Самобичующий 58 Ведущий 

22 Уважающий  мнение окружающих 59 Способный к 

самоорганизации 

23 Любящий уединение 60 Пунктуальный 

24 Сочувствующий 61 Справедливый 

25 Обвиняющий себя 62 Тактичный 

26 Любящий себя 63 Вежливый 

27 Противоречивый 64 Ответственный 

28 Проницательный 65 Обязательный 

29 Интересующийся собой 66 Честный 

30 Принимающий себя 67 Хитрый 

31 Сомневающийся 68 Деликатный 

32 Печальный 69 Бескорыстный 

33 Обидчивый 70 Отзывчивый 

34 Веселый 71 Грубый 

35 Неуравновешенный 72 Безответственный 

36 Жестокий 73 Завистливый 

37 Равнодушный 74 Лживый 

75 Скользкий 83 Гибко мыслящий 

76 Умный 84 Эрудированный 

77 Эрудированный 85 Любящий учиться 

78 Начитанный 86 Глупый 

79 Глубина мышления 87 Глубокий 

80 Логичный 88 Мудрый 

81 Сообразительный 89 Рассудительный 

82 Интересный 90 Интеллектуальный 

Перед испытуемыми была поставлена задача: отобрать не менее 

двадцати качеств, наиболее характерных для них. При анализе 

формализованных самоописаний были выделены приоритетные категории: 

интеллектуальные (L1), волевые (L2), рефлексивные (L3), коммуникативные 

(L4), эмоциональные (L5), моральные (L6). После процедуры исследования 

результаты подвергались корреляционному анализу. Существенная связь 

наблюдалась относительно рефлексивных и коммуникативных, (r =0,523), 

коммуникативных и моральных (r=0,558), рефлексивных и моральных 

категорий (r =0,612). Корреляционные связи отражены в таблице 2. Под 

корреляцией следует понимать определенную вероятностную взаимосвязь 

между изменяющимися свойствами или показателями, которые не обладают 

строгой функциональной зависимостью. Своеобразной «единицей» изучения 

корреляции служит парная корреляция. Степень взаимосвязи и ее направление 

характеризует коэффициент корреляции (r), принимающий количественно 

значения в промежутке от (-1) до (+1). Поскольку результаты исследования по 



представленным категориям выражены количественно, то при подсчете 

коэффициента корреляции (r) между каждой выделенной парой предпочтение 

отдавалось формуле произведения моментов Пирсона. Непосредственные 

вычисления по данной формуле достаточно громоздки и поэтому были 

использованы электронные таблицы «Ехсеl». В результате были подсчитаны 

15 коэффициентов между всевозможными парами качеств личности. 

Полученные числовые данные округлены с точностью до 0,001. Как 

показывают результаты таблицы, между различными блоками категорий не 

наблюдается обратно пропорциональной зависимости, поскольку нет 

отрицательных коэффициентов.  

 Таблица 2. Корреляционные зависимости категорий 

формализованного самоописания.  

 L1 L2 L3 L4 L5 L6 

L1 Х 0,536 0,350 0,357 0,213 0,388 

L2  Х 0,348 0,450 0,119 0,467 

L3   Х 0,523 0,454 0,612 

L4    Х 0,486 0,558 

L5     Х 0,457 

L6      Х 

Результаты кореляционного анализа показали наиболее связанные 

между собой качества личности: коммуникативные, рефлексивные и 

моральные. С целью определения причин, оказывающих влияние на 

самопредставления, вычислялся коэффициент детерминации. Его числовое 

значение равно квадрату коэффициента корреляции. Например, коэффициент 

корреляции между рефлексивными и моральными качествами равен (0,612), а 

значит, коэффициент детерминации будет равен (0,3745). Это означает, что на 

оба исследуемого признака (рефлексивные и моральные качества) действуют 

общие факторы, доля которых составляет (37,45%), остальные (62,55%) 

приходятся на долю факторов, действующих на изучаемые качества 

избирательно. В свою очередь, на коммуникативные и эмоциональные 

качества личности действуют лишь (23,62%) общих факторов, 

способствующих их изменению, остальные (76,38% ) приходятся на факторы, 

имеющие различную природу воздействия.  

По результатам проведенного исследования можно сделать вывод: 

проведение коррекционно-развивающих занятий по предложенной программе 

позволяет учащимся осознать значение моральных, рефлексивных, 

коммуникативных качеств в развитии личности; способствует оптимизации 

самопредставлений и представлений об одноклассниках. Определение 

коэффициента детерминации поможет педагогу-психологу выявить общие 

факторы влияния на формирование личностных качеств учащихся.  

Полученные данные могут стать ориентиром для разработки программ, 

коррекционно-развивающих занятий по развитию психологической культуры 

личности учащихся в период допрофильной подготовки. 
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