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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. 

Современное школьное обучение и воспитание основывается  на гумани

стической  личностноориентированной  парадигме,  согласно  которой  важно 

создать  в процессе  обучения  благоприятные  условия для  развития  самосозна

ния и индивидуальноличностных  особенностей учащихся. Активизация разви

тая самосознания  школьника  позволяет  обеспечить большую эффективность в 

процессе формирования общеобразовательных и социальных знаний и навыков, 

создает готовность к преодолению различного рода жизненных трудностей. 

В связи  с этим, в рамках  организации  психологического  сопровождения 

учащихся, растет  востребованность  технологий,  связанных  с развитием само

сознания (способствующих формированию самопонимания и готовности ответ

ственно реализовывать свои способности для повышения эффективности  обу

чения и взаимодействия в школе). Развитие самосознания возможно через акти

визацию его функциональных элементов  Яобраза и самооценки. 

Феноменологию  развития  самосознания  принято  рассматривать  в  соот

ветствии с этапами возрастного развития. В школьном детстве, согласно психо

логопедагогической литературе, принято выделять три этапа: младший школь

ник, младший подросток, старший подросток (Эльконин Д.Б., 1995). На каждом 

этапе школьного детства  в самосознании  ребенка  формируются  качественные 

новообразования,  обеспечивающие  позитивную  динамику  (при  нормальном 

развитии  ребенка)  в содержании  и уровне проявления  самопознания, эмоцио

нальноценностного отношения и саморегуляции. 

Особенности развития и функционирования самосознания школьника уже 

несколько десятилетий остаются предметом классических психологических ис

следований  (на  этапе  младшего школьного  возраста: Липкина  А.И.,  1975; Бо

жович Л.И.,  1979; Токарская Т.С.  1988; Захарова  А.В., Худобина  Б.Ю., 1990; 

Слободчиков В.И., Цукерман Г.А.,  1990 и др.; на этапе подросткового возраста: 

Божович  Л.И.,  1979; Фельдштейн  Д.И.,  1987; Кон  И.С.,  1988; Соколова  Е.Т., 

1989; Прихожан А.А. и Толстых  Н.Н.,  1990; Реан А.А.,  1997; Дубровина И.В., 
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1997; Ситников В.Л., 2001 и др.). Но, и в настоящее время, в связи с динамично 

развивающимися социальными отношениями в современном обществе и моди

фикацией  общественных  ценностей,  выявление  специфики  проявления  само

сознания у современных школьников актуально, так как самосознание связано с 

эмоциональноповеденческими  свойствами  личности и детерминирует ее дея

тельность. Так, согласно эмпирическим данным  Кваде В.,Трусова В.П.,  1980; 

Ратинова А.Р., 1983; Алексеева В.А.,  1985; Захаровой А..В. и Худобиной Б.Ю., 

1990; Бороздиной Л.В., Залученовой Е.А.,  1993; 1995; Реана А.А., 1999 сущест

вует связь  между агрессивностью, тревожностью  и особенностями  самосозна

ния школьников. Общая тенденция к увеличению тревожности, агрессивности 

и снижение уровня мотивированности  к обучению, способности  к саморегуля

ции, самоорганизации и самоконтролю у  современных  школьнике:; указывает 

на необходимость  совершенствования  содержания  психологического сопрово

ждения в процессе школьного обучения. 

За последние годы количество программ, посвященных  психологическо

му сопровождению  развития личности учащихся  на различных  этапах школь

ного  обучения,  заметно  увеличилось  (Цукерман  Г.А.,  Мастерова  Б.М.  1995; 

Аржакаева Т.А., Бачков И.В., Попова А.Х., 2001; Кривцова СВ., 2001; Прут

ченков А.С., 2001; Хухлаева О.В., 2001; Трошихина Е.Г., 2002; Дубровина И.В., 

2003; Лидере А.Г., 2003 и др.). Однако, программ, способствующих  активиза

ции функций самосознания  школьника, недостаточно. Основным содержанием 

большинства  используемых  в  общеобразовательной  школе  практических  пси

хологических  рекомендаций  является  развитие  рефлексии  и  саморегуляции 

эмоциональноповеденческой  сферы школьников. Более того, содержание раз

вивающих и коррекционных психологических программ сосредоточено на про

блемах одного возраста  вне связи с особенностями  предыдущего и последую

щего этапов в развитии личности школьников. В связи с этим  усиливается  по

требность  в  психологическом  обеспечении  развития  функций  самосознания 

школьника на всем протяжении  школьного детства. 



Реализация указанной задачи связана с преодолением противоречии: 

  между  актуальностью  повышения  уровня  функциональной  активности 

самосознания  школьника  и  недостаточной  теоретической  обоснованностью 

«мишеней» психологопедагогического влияния на динамику самосознания; 

  между  необходимостью  активизации  регулятивной  функции  самосоз

нания у школьника  в течение  всего периода  обучения  в школе для снижения 

уровня  выраженности  ситуационной  тревоги  и  агрессивности  и  повышения 

уровня  мотивированности  к учебе и  отсутствием  четкости  в  профессиональ

ных  рекомендациях  по  психологопедагогическим  методам  реализации  этой 

задачи. 

Обозначенные  противоречия  определили  проблему  исследования,  кото

рая в теоретическом плане представляет собой проблему обоснования зависи

мости степени позитивного развития личности от содержания и уровня регуля

тивной активности ее Яобраза и самооценки; в практическом плане  дости

жение коррекции  и профилактики  ситуационной  тревоги  и агрессивности, не

достаточной мотивированности  к школьному обучению через активизацию ре

гулятивной функции Яобраза и самооценки школьников. 

Цель: разработка и изучение эффективности  тренинга активизации регулятив

ной функции  Яобраза  и самооценки у учащихся  общеобразовательных  школ 

(младших школьников, младших и старших подростков). 

Задачи исследования. 

1.  Определить и описать особенности проявления регулятивной функции Я

образа и самооценки, выделить уровни ее регулятивной активности. 

2.  Выявить взаимосвязь регулятивной функции Яобраза и самооценки с тре

вожностью, агрессивностью, мотивированностью и ответственностью  к обуче

нию на протяжении школьного детства. 

3.  На основании теоретического  анализа  стратегий  и тренингов развития лич

ности и самосознания  школьников  разработать  содержание тренинга, направ

ленного на активизацию регулятивной функции Яобраза и самооценки школь

ников со специализацией для каждой из 3х возрастных групп. 
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4. Определить  специфику  изменений  в проявлении  регулятивной  функции Я

образа и самооценки на каждом этапе школьного детства под влиянием тренин

га н без него. 

5.  Выявить  специфику  проявления  регулятивной  функции  Яобраза  и  само

оценкии  для  мальчиков  и  девочек  на  каждом  этапе  школьного  детства  под 

влиянием тренинга и без него. 

Объект исследованиях самосознание  учащихся  общеобразовательной  школы 

(младших школьников, младших и старших подростков), 

Предмет исследования:  влияние тренинга на изменение содержания и функ

циональной роли Яобраза и самооценки учащихся общеобразовательной шко

лы (младших школьников, младших и старших подростков). 

Гипотезы исследования: 

1. Активизация  регулятивной  функции Яобраза  и самооценки  позволит сни

зить у школьников  проявления  страхов и тревоги  в процессе обучения, будет 

содействовать более успешной адаптации к каждой ступени обучения в школе, 

мотивирует их к саморазвитию и эффективному межличностному взаимодейст

вию, а также создаст условия для самостоятельного осознанного выбора буду

щей профессии. 

2. Психологический  тренинг, проводимый  в условиях  школьного  обучения  (в 

период младшего  школьного, младшего  и старшего подросткового  возрастов) 

является  эффективным  инструментом  активизации  регулятивной  функции  Я

образа и самооценки. 

Научная новизна исследования. 

1)  Выделены  характеристики,  отражающие  специфику  проявления  регуля

тивной функции Яобраза и самооценки (социокультурная и этикоэстетическая 

нормативность,  конгруэнтность,  интернальность,  реалистичность,  обобщен

ность и дифференцированность). По степени выраженности этих характеристик 

у учащихся общеобразовательных школ определены и описаны три уровня про

явления  регулятивной  активности  Яобраза  и самооценки:  «высокий»,  «сред

ний» и «низкий». 
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2) Разработаны содержание и требования к организации психологического тре

нинга, направленного на активизацию  регулятивной функции Яобраза и само

оценки  для  3х  этапов  школьного  детства  (младших  школьников,  младших и 

старших подростков). 

3)  Установлена  зависимость  между  активностью  регулятивной  функции  Я

образа и самооценки и мотивированностью к обучению, а также обратная связь 

с  тревожностью  у  учащихся  трех  возрастных  групп  (младших  школьников, 

младших и старших подростков). 

4)  Выделены  содержательные  характеристики  Яобраза  и  самооценки,  отра

жающие повышение активности их регуляторной функции, для каждого из 3х 

этапов школьного детства. В младшем школьном возрасте   достижение боль

шей дифференцпрованности самооценки и уровня притязаний (в соответствии с 

актуальными  для  самоопределения  критериями);  в  младшем  подростковом  

повышение конгруэтности  их Яконцепции; в старшем подростковом   усиле

ние интернальности  их  Яобраза и самооценки. 

5) Эмпирически доказано, что повышение уровня регулятивной активности Я

образа  и  самооценки  способствует  коррекции  тревожности  н  агрессивности, 

содействует росту мотивированности  к обучению и ответственности  учащихся 

3х возрастных групп. 

Теоретическая значимость исследования. 

1.  Материалы  данного исследования  расширяют  психологическое  знание о 

динамике  развития  и  содержании  Яобраза  и  самооценки  у  современных 

школьников, о психологических характеристиках, отражающих проявление ре

гулятивной функции  Яобраза и самооценки  младших школьников, младших и 

старших подростков. 

2.  Содержательно  конкретизировано  понятие  «регулятивной  функции  Я

образа и самооценки» через особенности проявления и выделение трех уровней 

регулятивной  активности Яобраза и самооценки для школьников трех возрас

тных групп (младших школьников, младших и старших подростков). 

3.  Проведена систематизация  современных  программ психологического со
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провождения развития личности и самосознания учащихся, разработанных для 

трех  возрастных  этапов  школьного  детства,  раскрывающая  их коррекционно

развивающий  потенциал  в школьном образовательном процессе. 

Практическая значимость работы. 

1. Полученная в эмпирическом  исследовании информация может быть исполь

зована в учебных курсах по общей, возрастной и педагогической психологии и 

уже используется  в процессе  подготовки  магистров по программам: Психоло

гия личности (курс «Развитие Яконцепции личности», «Психологическая кор

рекция  свойств личности»), Психология  образования  (курс  «Основы  психоте

рапевтической и психокоррекционной работы в образовании»). 

2. Исследование значимо для  развития содержания работы службы психологи

ческого сопровождения  школьников.  В работе  представлена  тренилговая  тех

нология  активизации  развития  самосознания  школьников.  Разработанная  тех

нология трехэтапного  психологического тренинга прошла экспертную оценку, 

и может быть использована  как инструмент активизации  развития  Яобраза и 

самооценки учащихся. 

3. Авторский тренинг, направленный на активизацию регулятивной функции Я

образа и самооценки, способствует развитию самопонимания и саморегуляции 

школьников на протяжении всего школьного детства, росту ответственности за 

обучение и выбор будущей профессии. 

Положения, выносимые на защиту 

1) Характеристиками,  отражающими  проявление регулятивной  функции 

Яобраза  и самооценки  являются:  социокультурная  и этикоэстетическая  нор

мативность, конгруэнтность актуальных и перспективных  форм Яобраза и са

мооценки,  реалистичность,  интернальность,  обобщенность  и  дифференциро

ванность. Уровень регулятивной активности Яобраза и самооценки определя

ется по степени  выраженности  этих  характеристик  и обозначается  как «высо

кий», «средний» и «низкий». 

Высокий уровень характеризуется  преимущественной  ориентацией  лич

ности  при  формировании  Яобраза  и обосновании  самооценки  на  корректное 

в 



обобщение  результатов  рефлексии  в соответствии  с социокультурными  норма

ми  и  этикоэстетическими  критериями;  реалистичностью  в  притязаниях;  кри

тичностью;  конгруэнтностью  соотношения  в актуальном  и прогнозируемом  Я

образе («Ярсальное»  и «Яидеальное»). Это способствует  сохранению эмоцио

нальной  устойчивости,  росту  ответственности  за  свое  поведение  в  значимых 

сферах  деятельности;  отсутствию  повышенной  враждебности  и  агрессивности 

по  отношению  к  окружающим,  а  также  открытостью  к  конструктивному  меж

личностному  взаимодействию. 

Среднему  уровню  свойственна:  ориентация  личности  в основном  на  мне

ния  окружающих,  наличие  самооценочных  суждений  сравнительно  узкого  со

держания;  нереалистичность  целей  и  недостаточная  критичность  в оценке  дея

тельности.  Это  приводит  к  недостаточной  эмоциональной  устойчивости  и  от

ветственности  за свое поведение  в значимых сферах деятельности,  наличию не

устойчивой  позиции  в ситуациях  выбора  стратегии  поведения  в сфере  межлич

ностного  взаимодействия. 

Низкий  уровень  отличает:  нереалистичность  при  выборе  и  обосновании 

значимых  целей,  некритичность  в  оценке  своих  действий,  эмоциональное  со

держание самооценочных  суждений  и употребление  их в категоричных  формах, 

отсутствие  необходимой  для  личностного  роста  разницы  между  образами  «Я

реальное»  и  «Яидеальное».  Это  приводит  к  эмоциональной  неустойчивости, 

агрессивности,  а также  экстернальному  контролю  поведения,  что  обуславлива

ет неэффективность  межличностного  взаимодействия. 

2) Особенности  проявления  регулятивной  функции  Яобраза  и самооцен

ки на 3х  этапах  школьного  детства  имеют  свою  специфику,  связанную с уров

нем  выраженности  тревоги,  мотивированности  к  обучению,  агрессивности  и 

ответственности  в поведении. 

У младших  школьников  тревожность  и мотивированность  к обучению свя

заны  с  тенденцией  завышения  своих  способностей  и  идентификацией  само

оценки  и  уровня  притязаний.  Механизм  регуляции  строится  на  образе  «Я

идеальное».  _ 
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У младших подростков тревожность связана со значительным расхожде

нием содержания самооценки и уровня притязаний. Механизм регуляции стро

ится на ситуационных образах. 

У старших подростков тревожность  и агрессивность  проявляются в не

достаточной регулятивной активности Яобраза и самооценки. Механизм регу

ляции связан с уходом от ответственности за свое поведение. 

3)  Инструментом  активизации  регулятивной  функции Яобраза  и  са

мооценки  выступает тренинг, имеющий  целевую направленность  для каждого 

из трех этапов школьного детства: 

для младшего школьного возраста  развитие навыков рефлексии и осоз

нание тех  критериев, на основании  которых  младшего  школьника  оценивают 

сверстники, педагоги, родители; 

младшего подросткового  возраста  формирование  позитивных устано

вок для самопознания и саморегуляции; 

старшего  подросткового  возраста    активизация  когнитивного содер

жания Яобраза и самооценки, конструктивности  и социальной  нормативности 

в выделении критериев самооценки и саморегуляции. 

Апробация результатов исследования осуществлялась через выступления 

на VIII Международной конференции «Ребенок в современном мире. Отечество 

и дети»,  РГПУ  им.  А.И.Герцена,  апрель  2001 г;  Научнопрактической  конфе

ренции «Ананьевские чтения», октябрь, 2001г.  Основные положения исследо

вания докладывались на заседаниях и методических семинарах кафедры психо

логии  и  педагогики  личностного  и  профессионального  развития  Санкт

Петербургского государственного университета. По теме диссертации автором 

опубликовано 8 работ. Апробация тренинга состоялась в 19992004 годах. 

Экспертную оценку авторский тренинг получил в Академии педагогиче

ского постдипломного образования (г. СанктПетербург) в 2004 г. 

Материалы исследования нашли отражение в учебнометодическом посо

бии для проведения уроков психологии для учащихся 13, 56, 910 классов об
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преобразовательных  школ  «Программа  оптимизации  личностного  развития 

школьников «Личностный рост» (СПб, НОУ «Экспресс», 2004   268 с). 

Структура  и объем диссертации.  Диссертация состоит из введения, че

тырех глав, выводов, заключения  и двух приложений. Работа изложена  на 200 

страницах,  содержит  21 рисунок,  52 таблицы. Библиография  насчитывает 248 

наименований, из них 11 на иностранном языке. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертационного  ис

следования, формулируются цель, предмет, объект, задачи и гипотезы исследо

вания, определяются  положения, выносимые на защиту, раскрывается научная 

новизна, теоретическая и практическая значимость работы. 

В  первой  главе:  «Развитие  самосознания  как  фактор  эффективного 

обучения и социализации  школьников»  представлен  обзор различных точек 

зрения отечественных  и зарубежных исследователей о роли самосознания в ак

туализации  потребности  саморазвития  и самореализации  личности. Обозначе

ны  основные характеристики  стадий развития  самосознания  и его функцио

нальных  компонентов  у школьника  (Божович Л.И.,  1979; Ананьев  Б.Г.,  1980; 

АбульхановаСлавская К.А.,  1981; Анцыферова Л.И., 1981; Кон И.С., 1984; Би

тянова Н.Р.,  1999; Тутушкина М.К.,  1999; Реан А.А. 2000 и др.). Выделено со

держание ведущей деятельности, социальной ситуации развития, психологиче

ские  новообразования,  задачи  развития  младших  школьников,  младших  и 

старших  подростков  (Божович  Л.И.,  1978; Кон  И.С.,  1978; Фельдштейн  Д.И., 

1978; Ананьев Б.Г.,  1980; Выготский Л.С., 1984; Головей Л.А., Грищенко Н.А., 

1987; Рыбалко  Е.Ф.,  1990; Аверин  В.А.,  1994; X.  Рсмшмидт,  1994; Эльконин 

Д.Б.,  1995; Дубровина  И.В.  1998; Реан  А.А.,  Коломинский  Я.Л.,  1999 и др.). 

Раскрыты основные взгляды отечественных  специалистов на  возрастные зако

номерности развития Яобраза и самооценки в период школьного обучения, их 

специфика, требующая  психологического сопровождения  (А.Н. Леонтьев, С.Л. 

Рубинштейн, В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин). Описаны содержательные характе
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ристики,  отражающие  уровни  проявления  регулятивной  функции  Яобраза  и 

самооценки (Рубинштейна  С.Л.,  1946; Леонтьева А.Н.,  1975; Выготского Л.С., 

1982; Сталина В.В., 1983; Соколовой Е.Т., 1989;  Чесноковой И.И., 1997). 

В диссертации под Яобразом понимается комплекс представлений субъ

екта  о себе, характеризующийся  разной степенью осознанности, дифференци

рованности, обобщенности, обусловленный  внутренней или внешней стимуля

цией рефлексии.  Под  самооценкой  понимается  результат сравнительного  ана

лиза сформированных Яобразов по индивидуальнозначимым критериям. 

Выполняя регулятивную функцию, Яобраз и самооценка выступают не

обходимым  внутренним  условием  организации  субъектом  своего  поведения, 

деятельности, отношений. По направленности  и конечному результату регуля

тивность Яобраза  и самооценки  подразделяется  на оценочную, контрольную, 

стимулирующую,  блокирующую,  защитную.  Эта  функция  не  ограничивается 

решением задач адаптации, приспособления субъекта к окружающим условиям: 

она является важнейшим фактором мобилизации человеком своих сил, реали

зации скрытых возможностей, творческого потенциала и значительно повыша

ется в личностно значимой для субъекта деятельности (Захарова А.В., 1989). 

Каждый из 3х этапов школьного детства имеет свою особую значимость 

и в обучении и в социальном развитии. Это отражает представленная периоди

зация развития личности школьников с позиции Д.Б. Эльконина и анализ воз

растных  задач в  период  школьного детства  в рамках  культурноисторической 

теории Л.С. Выготского. 

Исследования  по  возрастным  особенностям  развития  Яобраза  и  само

оценки  в  период  школьного  обучения  (Липкина  А.И.,  1975;  Божович  Л.И., 

1979; Гуткина  Н.И.,  1983; Берне Р.,  1986; Лисина М.И.,  1986; Кон И.С., 1988; 

Захарова  А.В. и Худобина  Б.Ю.,  1990; Реан  А.А.,  1997; Битянова  М.Р., 1998; 

Ситников В.Л., 2001  ; и др.)  позволили  выделить специфические  для каждой 

возрастной  группы  содержательные  характеристики  Яобраза  и  самооценки, 

отражающие степень активности их регулятивной функции. Если эти содержа

тельные характеристики  остаются не достаточно сформированными  к следую
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щему  возрастному  этапу, то они  создают определенные трудности для после

дующего развития  самосознания, успешной  адаптации  н социализации лично

сти школьника. 

У младших школьников  не  сформированы  навыки  рефлексии,  что  обу

словливает  слабую  дифференцированность  самооценки  и  уровня  притязаний; 

это отражается на характере поведения  и системе отношения  к учебному про

цессу  (Божович  Л.И.,  1979;  Бернса  Р.,  1986;  Савонько  Е.И.,1972;  Токарской 

Т.С., 1988; Липкиной А.И., 1975; Дубровиной И.В., 1997). 

У младших подростков имеет место неустойчивость и ситуативность са

мооценки, неудовлетворенность  своим Яобразом, особенно в отношении сво

его тела  и авторитета  среди сверстников. Это проявляется, наряду с фоновым 

состоянием  тревоги  и  страхов,  в  снижении  мотивированности  к  обучению  в 

школе  (Божович  Л.И.,  1979; Дандаровой  Ж.К.,  2002; Дубровиной  И.В.,  1997; 

Кисловской В.Р., 1971; Масгутовой С.К.,  1988; Прихожан А.А. и Н.Н. Толстых, 

1990; Подволоцкой Н.Н. 2001; Соколовой Е.Т. 1989; Фельдштейн Д.И., 1987). 

У  старших подростков  имеет  место  недостаточная  дифференцирован

ность самооценки, трудности в принятии ответственности на себя за свое пове

дение (Гуткина  Н.И.,  1983; Раттер М.,  1987; Лебединская  К.С.,1988; Семенюк 

Л.М., 1996;  Реан А.А., 1999; Фельдштейн Д.И., 2003). 

Во  второй  главе  «Психологический  тренинг  как  форма  реализации 

психологического  сопровождения  школьников»  отражен  поиск  адекватной 

методологии  развития  самосознания  школьников  в  условиях  общеобразова

тельной школы; проведен анализ современных  отечественных программ разви

тия личности  и самосознания  школьников;  обоснована  целесообразность тре

нинга как средства активизации функции самосознания в развитии школьников 

и формы психологического сопровождения. 

Рассмотрение различных  концепций  психологического  сопровождения и 

подходов к организации деятельности  психологической  службы в школе, с по

зиций  ведущих  исследователей  последних  лет:  Овчаровой  Р.В., Шипицынои 

И.В., Казанской  В.Г., Дубровиной  И.В., Битяновой  М.Р.,  позволило  выделить 
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одним из наиболее важных  и значимых направлений психологической  работы 

со  школьниками  развитие самосознания  и личностных  свойств школьников с 

помощью  разработки  и  осуществления  школьным  психологом  развивающих 

программ. Анализ  различных  концепций  содержания  работы школьного пси

холога показал  приоритеты развивающей  работы по профилактике возрастных 

трудностей, а также успешному обучению и адаптации школьника к условиям 

конкретного  образовательного  учреждения.  При  этом  развитие  самосознания 

учащихся  остается  наименее  разработанной  областью  психологической  мето

дологии. 

Обращение к проблеме эффективных методов, используемых в целях раз

вития самосознания,  позволило  сделать  вывод,  что одной  из наиболее  конст

руктивных и быстро действующих форм психологической работы со школьни

ками,  является  специально  организованный  групповой  психологический  тре

нинг.  Эффективность  данной  формы  работы  практических  психологов  со 

школьниками  доказана  многими  исследователями,  которые  успешно реализо

вали тренинг  в  коррекции  и  профилактике  трудностей  личностного  развития 

школьников  (Петровской  Л.А.,  1982;,  Емельянова  Ю.Н.,  1985;  Годфруа  Ж.', 

1992;  Рудестама  К.,  1993; Александрова  А.А.,  1997;  Макшанова  СИ.,  1997; 

Хрящевой  Н.Ю.,  1999; Вачкова  И.В., 2000;  Витакер Д.С.,  2000; Прутченкова 

А.С., 2001;  Лидерса А.Г., 2001,  Дубровиной И.В., Прихожан A.M. 2001 и др.). 

Анализ современных  отечественных  программ  психологического  сопро

вождения личностного развития школьников, направленных*на изучение 

возможностей  содействия  социальной  адаптации  (Трошихина  Е.Г.,  2002; Цу

керман  Г.А.,  Поливанова  К.Н.,  2001),  развития  коммуникативных  возможно

стей  школьников  (Толстых  Н.Н.,1991; Мелихова  В.А.,  Рыбакова  Н.А.,  1998; 

Прутченков А.С., 2001; Слободяник Н.А., 2002; Анн Л.Ф., 2003), развития жиз

ненных навыков (Кривцова СВ., 2001) процессов самопознания и саморегуля

ции (Цукерман Г.А., Мастерова Б.М.  1995; Дубровина И.В., 1998 и 2003; Хух

лаева О.В., Кирилина Т.Ю., Федорова О.В., 2000; Аржакаева Т.А., Вачков И.В., 

Попова А.Х., 2001; Лидере А.Г., 2003), позволил выделить наиболее эффектив
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ные технологии  в решении  задач развития  функциональной  активности само

сознания с учетом возрастных особенностей школьников. 

Рассмотрение программ, направленных на развитие самосознания школь

ников, позволило также констатировать, что ни одна из этих программ не ста

вит своей задачей развитие самосознания личности школьников на протяжении 

всех трех  возрастных  этапов  школьного детства  н не выделяет  в качестве ос

новной  цели  активизацию  регулятивной  функции  Яобраза  и  самооценки 

школьников. 

Таким  образом, проведенный  анализ литературы  и практики  психологи

ческого  сопровождения  развития  личности  школьников  позволил  определить 

теоретические  позиции  и  наиболее  эффективные  методические  приемы  для 

разработки  тренинга,  направленного  на активизацию регулятнвности  самосоз

нания школьников трех возрастных групп. 

В третьей  главе  «Организация  тренинга  активизации  регулятивной 

функции  Яобраза  и  самооценки  учащихся  общеобразовательных  школ» 

дано  описание.организационных  и  методических  основ  авторского  тренинга; 

представлено  описание  объекта,  методов и методик  исследования,  процедуры 

тестирования и обработки результатов для изучения эффективности поэтапного 

тренинга. 

Отличительной  особенностью  разработанного  нами  тренинга  активиза

ции  регулятивной  функции  Яобраза  и  самооценки  учащихся  общеобразова

тельных  школ является  то, что он способствует  развитию специфических  для 

каждого из трех этапов развития школьника содержательных характеристик Я

образа и самооценки, отражающих степень активности  регулятивной функции 

их  самосознания.  Тренинг  содействует  усилению  способности  школьников  к 

когнитивному анализу своей учебной деятельности и поведения, их планирова

нию и организации с учетом личностных качеств, способностей, ценностей. 

Последовательность  процесса  активизации  регулятивной  функции  Я

образа и самооценки  отражает следующая схема: активизация включения про

дуктов рефлексии  в самосознание   пнтериоризация  и повышение уровня pea

is 



листичности  Яобраза  и  самооценки    развитие  конгруэтности  актуальных  и 

перспективных форм Яобраза и самооценки   повышение уровня  соответствия 

социокультурной  и этикоэстетической  нормативности в индивидуальных  кри

териях самооценки. 

Реализация  тренинга  предполагает  несколько  этапов.  Первый  этап  тре

нинга, предназначенный  для младших  школьников,  основан  на том, что важ

нейшим  фактором  личностного  саморазвития  в  этом  возрасте  выступает  ус

пешность  школьника  в  учебной  деятельности  и  взаимодействии  в  большом 

коллективе в роли ученика (со сверстниками  и учителями). Вместе с тем при

оритетным  проявлением  активности  регулятивной  функции  Яобраза  и само

оценки  для  младших  школьников  является  развитие  содержательности  «про

дуктов»  рефлексии;  повышение  уровня  дифференцированности  самооценки; 

повышение  уровня  реалистичности  Яобраза  и самооценки  (их  ситуационной 

адекватности). 

Групповые дискуссии  по темам: «Трудности  в обучении», «Сотрудниче

ство», «Свобода, права, обязанности», а также коллективное выделение содер

жательных  характеристик  образа  «положительного  школьника»  способствуют 

более  глубокому  пониманию  критериев,  по  которым  младших  школьников 

оценивают значимые взрослые. 

Активизация  регулятивной  функции  состояла  в овладении ребенком  бо

лее  адекватными  способами  оценки  себя  посредствам  качественного  анализа 

процесса  и  результата  своей  деятельности  при  выполнении  тренинговых  уп

ражнений.  Сформированные  в тренинге  навыки  воспроизводились  в учебном 

процессе. 

Обязательным  правилом  в оценке  своей  успешности  явилось  сравнение 

себя с самим собой в прошлом (до участия в тренинге), а не с другими детьми. 

Второй этап тренинга, предназначенный  для младших  подростков,  был 

построен на том, что главным для позитивности Яконцепции в этот период яв

ляется успешность  во взаимоотношениях со сверстниками. Активизация регу

лятивной функции состояла в  формировании «установки» на позитивное само



восприятие.  Возрастная  особенность    преобладание  эмоционального  компо

нента  в содержании  самооценки определила  направленность  тренинга  на фор

мирование навыков когнитивного саморегулирования  в рамках тренинга, а за

тем и в жизни. 

Приоритетным проявлением активности регулятивной функции Яобраза 

и самооценки для младших  подростков явилось достижение  конгруэтности Я

концепции. 

Формирование навыка сравнения ситуационного Яобраза с обобщенным 

знанием  о  себе,  исследование  степени  адекватности  своих  устойчивых  Я

образов  и,  при  необходимости,  их  коррекция  достигались  комплексным  ис

пользованием  медитативных  техник,  проективных  рисунков,  толкованием 

притч,  групповыми  дискуссиями.  Эти  методы  также  способствуют  развитию 

знания  «диапазона  своей  эмоциональной  подвижности»,  освоению различных 

способов выражения и отреагирования эмоций и преобразованию неадекватных 

(по уровню выраженности) эмоциональных реакций в конструктивные. 

Третий  этап  тренинга,  предназначенный  для  старших  подростков, на

правлен  на  изменение  «приоритетов»  соотношения  когнитивного  и  эмоцио

нального компонентов в содержании Яобразов и самооценок. 

Достижение этой цели обеспечивается анализом специфики  влияния со

держания Яобраза и самооценки на уровень рациональности целей, связанных 

с учебной деятельностью и межличностным взаимодействием. 

Приоритетным проявлением развития активности регулятивной функции 

Яобраза и самооценки для старших подростков должны стать рост реалистич

ности, самокритичности суждений, интернальности  и социокультурной, этико

эстетической нормативности поведения. 

Тренинг проводился еженедельно (по одному уроку в неделю) в группах 

от 8 до 16 человек. Периодичность занятий связана с тем, что знания и умения, 

получаемые  в тренинге,  соотносились  с индивидуальными  задачами  развития 

каждого из участников тренинга; проверялись школьниками на практике повсе



дневного межличностного взаимодействия и решения ими своих образователь

ных задач. 

В  поэтапном  тренинге  и  исследовании  его  эффективности  принимали 

участие  учащиеся  ГОУ  Лицей  №395  Красносельского  района  г.  Санкт

Петербурга трех возрастов: младшего школьного (79 лет)   49 человек, млад

шего подросткового (1113 лет)   62 человека; старшего подросткового (1517 

лет)   55 человек.  Общий объем выборки составил  166 человек. Дифференци

рованного  отбора  детей данное образовательное  учреждение  не проводит. На 

каждом возрастом этапе тренинг был апробирован дважды на разных выборках, 

что позволило рассматривать  полученные результаты как устойчивые и досто

верные.  В  контрольные  и экспериментальные  группы  вошли  учащиеся  двух 

параллельных классов. 

Эффективность  тренинга  на  возрастных  этапах  изучалась  посредством 

сравнительного анализа результатов первичной и повторной  психодиагностики 

в двух экспериментальных и двух контрольных группах. 

В соответствии  с  поставленными  задачами,  предметом  исследования  и 

проявлениями  регулятивной  функции  Яобраза  и  самооценки  в  личностном 

развитии школьников, а также с учетом возрастных особенностей испытуемых, 

для оценки эффективности  тренинга применялись  следующие  методы  и мето

дики (табл. 1). 

Выявлялись общие закономерности и особенности динамики проявления 

регулятивной функции Яобраза и самооценки и  личностного развития школь

ников в каждой из групп. Достоверность межгрупповых различий  подсчитыва

лась с помощью непараметрического Uкритерия МаннаУитни, достоверность 

различий между процентными долями по определенным параметрам   с помо

щью критерия  ц*   углового  преобразования  Фишера. Результаты  проявления 

регулятивной функции Яобраза и самооценки и личностного развития школь

ников анализировались  и с точки  зрения половозрастных  различий. Для опре

деления сдвигов  показателей  за  период  исследования  применялся  Ткритерий 

Вилкоксона. 
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Таблица J. 

Характеристика  методов и методик  исследования 

Наименование методов и методик 

1. Изучение личных дел учащихся, бесе

ды с родителями. 

2. Беседы с классными руководителями и 

учителямипредметниками. 

З.Анкетирование учащихся  эксперимен

тальных групп, их родителей и учителей. 

Изучаемые характеристики 

Изучение условии развития и воспитания 

Оценка успеваемости  и личностных  качеств 

учащихся (экспертные оценки) 

Самоанализ, наличие изменений в поведении 

учащихся по следующим  характеристикам: 

тревожность, агрессивность, мотивированность 

и ответственность к обучению. 

Младший школьный возраст 

4.  Методика «Лестница» Дембо

Рубннштеіін  в модификации A.M. 

Прихожан. 

5.  Шкала явной тревожности CMAS 

6.  Анкета для исследования  школьной 

мотивации (Р.В. Овчарова) 

7.  Многопрофильный личностный оп

росник Р. Кеттелла (детский  вариант) 

Степень дифферепцированности  самооценки и 

уровня притязанніі; особенности содержания в 

образах «Яндеалыюе» и «Яреальное». 

Тревожность как относительно устойчивое об

разование. 

Поведенческие характеристики личности по 

отношению к школе и сила мотивации обуче

ния. 

Личностные характеристики  младших школь

ников. 

Младший подростковый возраст 

8.  Методика «Лестница» Дембо

Рубннштеіін в модификации A.M. 

Прихожан. 

9.  Тест школьной тревожности  Филипса 

10. Многопрофильный личностный оп

росник Р. Кеттелла (детский вариант) 

Степень дифферепцированности самооценки и 

уровня притязаний; особенности содержания в 

образах «Яидеальное» и «Яреальное» 

Тревожность, проявляемая в учебной деятель

ности и во время общения с одноклассниками. 

Личностные характеристики младших подро

стков. 

Старший подростковый возраст. 

11. Методика изучения общей самооцен

ки (Т.Н. Казанцева) 

12. Исследование самооценки; модифи

кация методики С.А. Будассн. 

13. «Шкала тревожности» A.M. Прихо

жан 

14. Методика диагностики УСК Дж. Рот

тера (адаптация Е.Ф. Бажин, Е.А. Го

лыкина, A.M. Эткинд, 1984) 

15. Опросник  БассаДарки 

Общая самооценка. 

Степень соотнесенности  образов «Я

ндеальное» и «Яреальное». 

Изучение видов тревожности: общей, самооце

ночной, школьной, межличностной. 

Уровень субъективного контроля. 

Проявления различных видов агрессии в пове

дении. 
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Взаимосвязи  между  особенностями  Яобразов,  самооценки  и тревожно

стью, агрессивностью, мотивированностью  к обучению, интернальности  пове

дения выявлены с помощью корреляционного анализа. 

Были  приняты  во внимание  и субъективные  показатели  эффективности 

тренинга    анализ  оценок  самих  участников  (данные  саморефлексии,  анализа 

своего развития), их высказываний о впечатлениях от занятий в форме анкети

рования,  а  также  экспертные  оценки  эффективности  тренинга  со  стороны 

классных руководителей, учителейпредметников и родителей. 

В четвертой главе «Тренинг как ресурс изменения особенностей лич

ностного развитии  и содержания  Яобраза  и самооценки  учащихся  обще

образовательных  школ»  представлены  результаты  диагностики  Яобраза  и 

самооценки и личностного развития школьников в трех возрастных группах до 

и после тренинга. Осуществлен анализ эффективности  авторского тренинга на 

основании сравнительных данных первичной и повторной диагностики. 

Младшие школьники.  Первичная  диагностика  выявила  общую тенден

цию в проявлении степени дифференцированности самооценки и уровня притя

заний младших школьников всех групп   совпадения самооценки и уровня при

тязаний.  Значимых  различий  между  экспериментальными  и  контрольными 

группами в этом аспекте не было обнаружено. 

Повторная  диагностика показала, что контрольные и экспериментальные 

группы имеют значимые различия в степени дифференцированности самооцен

ки и уровня притязаний (по параметрам: «здоровье» р<0,02; «умения  чтолибо 

делать своими руками» р<0,05; «ответственность» р<0,001). 

В контрольных  группах  младших  школьников  выявлена тенденция к за

вышению своих способностей, совпадения самооценки и уровня притязаний. В 

данном случае их уровень притязаний не выступает стимулом к саморазвитию 

и самореализации. Случаев слияния самооценки  и уровня притязаний значимо 

больше по сравнению с участниками тренинга (р<0,01). 

У  младших  школьников  экспериментальных  групп  после  тренинга  кон

статировано снижение «высокого» уровня тревожности до «средненормативно
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го» уровня (р<0,01). 

У участников  тренинга  выявлено  и значимое  повышение  самоконтроля 

поведения  (фактор  «Q3»  опросника  Кеттелла;  р<0,05).  Полученные  данные 

подтверждают повышение саморегуляции у младших школьников после прове

дения тренинга. 

У младших школьников контрольных групп значимых изменений в уров

не  тревожности  не  выявлено.  Первичная  диагностика  выявляла  в  одной  из 

групп наличие «очень высокого» уровня тревожности  (42%), однако достовер

ных сдвигов в повторной диагностике не обнаружено. Учащиеся не смогли вы

работать  самостоятельно  конструктивные  способы  преодоления  тревожности, 

которая блокирует их успешность в учебной деятельности, по мнению учителей 

и родителей. 

После тренинга  в экспериментальных  группах возросла  школьная моти

вация  (р<0,02).  В экспериментальных  группах  она  значимо  выше  (р<0,05) по 

сравнению  с  контрольными  группами  (первично  значимых  различий  между 

группами  не было). Следует  отметить, что повышение  мотивации  выявлено в 

той группе, где она изначально была ниже (р<0,05) в сравнении со второй экс

периментальной группой. В одной из контрольных групп наоборот обнаружено 

значимое снижение результатов (р<0,02). 

В динамике показателей у участников экспериментальных  групп обнару

жены  различия  между  девочками  и  мальчиками  (в  контрольных  группах  их 

нет). Рост позитивных  ожиданий  в области  своего  «здоровья»  (р<0,02), «ума» 

(р<0,01) и «внешности»  (р<0,03) наблюдается  преимущественно  у девочек. В 

преддверии подросткового возраста, когда наиболее часто возникает опасность 

фрустраций  и тревоги, связанных с восприятием  своей внешности, особенно у 

девочек,  чрезвычайно  важным  является  уверенность,  сформированная  в тре

нинге, в том,  что девочки  могут добиться  желаемых  изменений  путем собст

венных усилий. 

У мальчиков изменения связаны с повышением  уверенности  в своих си

лах и решительности, снижении тревожности. После тренинга у них более вы
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ражено  увеличилась  самооценка  по параметру  «уверенность  в себе» (р<0,01). 

Они стали проявлять более уверенное и социально смелое поведение   значи

мое повышение результатов  по фактору «Н»  (р<0,001) опросника  Кэттелла. В 

изучении  уровня тревожности динамика сдвигов выявлена также преимущест

венно у мальчиков (р<0,002). 

Младшие  подростки. Первичная  диагностика  выявляла  значительное  рас

хождения  самооценки  и  уровня  притязаний.  Существенная  разница  между 

представлением  подростков  о себе в настоящем  и тем  идеалом, которого они 

хотят достичь установлена по шкалам: «характер» и «уверенность в себе». Эти 

результаты  выявлены  на  фоне  «низкой»  самооценки  и  завышенного  уровня 

притязаний младших подростков, «высокого» уровня тревожности в межлично

стном взаимодействии. 

Проведенный тренинг в обеих экспериментальных  группах привел к сле

дующим изменениям: выявлены сдвиги в сторону снижения степени расхожде

ния между самооценкой и уровнем притязаний, наиболее показательно это про

явилось  по  шкале «общительность»  (р<0,003). В контрольных  группах значи

мых изменений нет.  Достоверность различий показателей  «умеренной» степе

ни дифференцированное™  самооценки  и уровня  притязаний  между результа

тами экспериментальных  и контрольных  групп  в повторной диагностике под

тверждена критерием Фишера (р<0,001), первично различия не были статисти

чески  значимыми.  Тренинг  содействовал  повышению  самооценки  и  уровня 

притязаний  подростков  по  шкале  «уверенность  в  себе»  (р<0,01).  Самооценка 

своего «характера» у участников тренинга также значимо выше (р<0,01), чем в 

контрольных группах, где показатели по данной шкале преимущественно «низ

кие». 

После тренинга выявлено повышение конгруэнтности Яконцепции и по

зитивности самовосприятия наряду со снижением первично «высокого» уровня 

тревожности  до уровня «нормы»  (по тесту  Филлипса) преимущественно  в си

туациях  межличностного  взаимодействия    «общая  тревожность»  (р<0,002), 

«страх самовыражения»  (р<0,001), «страх не соответствовать ожиданиям окру
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жающих»  (р<0,005). У участников  контрольных  групп значимых  изменений в 

уровне тревожности не выявлено. 

Наличие  связи  между  проявлениями  тревожности  и содерлсанием само

оценки  в  экспериментальных  группах  подтвердил  корреляционный  анализ. 

Степень  открытости  и общительности  в  поведении  (фактор  «А»)  связана  со 

снижением  тревожности  в  ситуациях  «самовыражения»  (г=0,54; р<0,01). Оп

тимистичность и уверенность поведения (фактор «О»  низкие результаты) свя

зана со снижением уровня «общей тревожности» (г=0,63;), «низкой физиологи

ческой сопротивляемости стрессу» (г=0,52; р<0,01), а также «страха в ситуаци

ях проверки знаний» (г=0,54; р<0,01) и «страха  не соответствовать ожиданиям 

окружающих» (г=0,59; р<0,01). 

Влияние тренинга  на снижение «высокого» уровня тревожности до нор

мативных показателей наиболее значимо проявилось у девочек (по результатам 

первичной диагностики уровень тревожности именно у девочек во всех группах 

был значимо «выше»  р<0,05). В обеих экспериментальных  группах снижение 

тревожности  выявлено  по следующим  категориям: «переживание социального 

стресса»  (р<0,02);  «фрустрация  потребности  в  достижении  успеха»  (р<0,01); 

«страх  самовыражения»  (р<0,02); «страх  не  соответствовать  ожиданиям окру

жающих» (р<0,02). В контрольных  группах достоверных  сдвигов у девочек не 

обнаружено. 

Старшие подростки.  Влияние тренинга отразилось, прежде всего, в ус

тановлении оптимального соотношения образов «Яреальное» и «Яидеальное» 

(р<0,01). Выявлено  снижение  агрессивности  и враждебности.  До тренинга  в 

первой  группе  значимо  выше  были  результаты  проявления  «раздражения» 

(р<0,05); во  второй  группе  значимо  выше, относительно  первой  группы была 

выраженность  «физической»  агрессии  (р<0,01).  После  тренинга  именно  по 

этим шкалам в каждой из групп результаты значимо снизились до уровня нор

мы (р<0,02 ; р<0,01). Общей тенденцией в обеих группах явилось снижение ре

зультатов Индекса враждебности (р<0,05 и р<0,02). 

Корреляционный анализ установил, что в повторной диагностике резуль
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таты  по  шкале  «физическая»  агрессия  связаны  с  соотношением  образов  «Я

реальное» и «Яидеальное» (г=0,50; р<0,01). 

В контрольных  группах  значимых  изменений  при  изучении  содержания 

самооценки не выявлено. Как и в результатах  первичной диагностики, в обеих 

контрольных  группах  наблюдаются  проявления  «повышенного»  уровня враж

дебности (у 42,2% исследуемых первой группы и у 53,8% из второй группы). 

Сравнение  результатов  экспериментальных  и  контрольных  групп  в  по

вторном  исследовании  обнаружило  различия,  которых  не  было  изначально: 

«физическая агрессия» (р<0,05), «раздражение» (р<0,01), индекс агрессивности 

(р<0,05) более высокие в контрольных группах. 

Корреляционный анализ показал, что, как в первичной, так и в повторной 

диагностике в контрольных группах  имеет место склонность к беззаботности а 

поведении (фактор «F» опросника Кеттелла связан  с результатами  индекса аг

рессивности: г=0,62; р<0,01 и г=0,58; р<0,01). В итоговой диагностике обнару

жена связь этого стиля поведения с «высокими» показателями  по шкале «вер

бальная  агрессия»  (г=0,53;  р<0,01).  Результаты  уровня  фрустрированности 

(фактор  «Q4»)  коррелируют  с  проявлением  «раздражения»  в  поведении 

(г=0,51;р<0,01). 

В обеих контрольных  группах значимо повысился уровень интернально

сти только  в эмоциональноположительных  ситуациях  успеха,  в области дос

тижений (р<0,01 и (р<0,05) при этом значимые сдвиги наблюдаются преимуще

ственно у девушек (р<0,003). 

Сравнение контрольных и экспериментальных групп в развитии этого па

раметра обнаружило, что первоначально значимых различий не было, тогда как 

повторная  диагностика  показала,  что  участники  экспериментальных  групп 

имеют более  высокие результаты  интернальности  поведения  по шкалам: «об

щая  интернальность»  (р<0,01),  «интернальность  в  области  неудач»  (р<0,05), 

«интернальность в области межличностного взаимодействия» (р<0,01), «интер

нальность в области здоровья» (р<0,01) 
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По результатам личностного опросника Кэттелла в повторной диагности

ке у юношей в обеих экспериментальных  и одной из контрольных групп выяв

лено повышение значений по фактору «С»  эмоциональной устойчивости, од

нако, в экспериментальных группах этот показатель значимо выше (р<0,05). 

Показателем  эффективности  тренинга  являются  и результаты  динамики 

сдвигов среди участников второго эксперимента  в изучении уровня тревожно

сти.  Согласно  первичным  данным  и  в  контрольной  и  в  экспериментальной 

группе  был  выявлен  «высокий»  уровень тревожности,  значимых  различий  не 

было. Согласно повторной диагностике, у участников тренинга показатели сни

зились до «нормального»  и «несколько повышенного» уровня  значимое сни

жение  значений  по всем  шкалам  методики  выявлены  как у девушек, так  и у 

юношей.  В  контрольной  группе  снижение  показателей  выявлено  только  по 

двум  шкалам  и  изменения  характерны,  также  только  для  девушек:  «общая» 

тревожность (р<0,04), «школьная» (р<0,002). 

Отчеты  участников  эксперимента  в  различных  возрастных  группах,  а 

также результаты анкетирования родителей и экспертные оценки учителей под

твердили позитивные изменения у школьников, прошедших тренинг. 

Выводы 

1.  Действенность содержания Яобраза и самооценки  отражается  в уровне ак

тивности  их  регулятивной  функции.  Уровень  регулятивной  активности  Я

образа  и самооценки  определяется  степенью  интернальностн  и конгруэтности 

их  формирования,  реалистичностью,  социокультурной  и  этикоэстетической 

адекватностью их содержания. 

2.  Для учащихся всех возрастных  групп изначально характерен «низкий» уро

вень  регулятивной  активности Яобраза и самооценки.  У младших  школьни

ков  это  проявляется  в  тенденции  завышения  своих  способностей,  частичном 

совпадении реального и идеального Яобразов, что ведет к снижению заинтере

сованности в обучении, появлению ситуационной тревоги.  У младших подро

стков неудовлетворенность  своим Яобразом  и неуверенность  в себе создает 

фоновое состояние тревоги. Они  не стремятся развивать уверенность в себе и 
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личностную  ответственность.  У  старших  подростков недостаточная  актив

ность регулятивной функции Яобраза и самооценки проявляется в агрессивно

сти, отсутствии  готовности  принятия  ответственности  на себя за свое поведе

ние и результаты деятельности. 

3.  Тренинг, направленный  на активизацию регулятивной функции Яобраза и 

самооценки,  способствует  положительной  динамике  развития  самосознания 

школьников и имеет дифференцированное  влияние на каждом возрастном эта

пе:  У младших  школьников  происходит  расширение  опыта  самопознания; 

младшие  подростки  активизируют  свои  возможности  к  самопониманию  и 

приобретают опыт саморегуляции своего поведения; для старших подростков 

тренинг содействует развитию личной ответственности за свои поступки и по

вышению самоконтроля. 

4.  В экспериментальных группах активизация регулятивной функции Яобраза 

и самооценки учащихся  3х возрастных  групп способствовала  общей позитив

ной динамике их личностного развития. У младших  школьников после тренин

га увеличилась  степень дифференцированности самооценки и уровня притяза

ний, самоконтроль  поведения, мотивированность  к обучению. Снизилась  тре

вожность до уровня средненормативных. В контрольных группах изменений не 

выявлено. У младших  подростков действие тренинга отразилось в достижении 

конгруэтности  Яконцепции;  позитивности  самовосприятия;  снижении «высо

кого»  уровня  тревожности  в  ситуациях  межличностного  взаимодействия  до 

уровня средненормативных. У старших подростков активизация когнитивных 

компонентов самооценки способствовала  повышению интернальности  и само

контроля поведения; оптимальному соотношению образов «Яреальное» и «Я

идеальное»; снижению  различных  видов агрессивности  и индекса враждебно

сти, а также тревожности до уровня средненормативных. В контрольных груп

пах  не было значимых изменения в показателях. 

5. Специфика изменений уровня регулятивной активности Яобраза и само

оценки для мальчиков и девочек проявляется в снижении уровня тревожности 

мальчиков младшего школьного и девушек младшего подросткового возраста, а 
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также повышении интернальности поведения у юношей старшего подростково

го возраста. 
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