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Данные о проведенном исследовании само-
оеенки ужащихся при работе с орнаментом еще 
не публиковавзийся материал, который полу-
жен той же исследователиской группой, жто и 
материал по акеентуаеии характера1. В логике 
построения эксперименталиного исследования 
мы рассматриваем самооеенку ужащихся как 
оееножнуй составляйщуй и-конеепеии. Раз-
лижные авторы, адаптируйт к исследованиям 
самооеенки ужащихся, ранее существовавзие и 
модифиеированные тесты, которые нами ис-
полизуйтся2. «Бланк изужения самооеенки» 
предъявлялся на входе и выходе эксперимен-
талиной проеедуры, и мы предположили, жто 
самооеенка зколиника до восприятия, оеенки и 
понимания орнамента и после работы с орна-
ментом, как материалом кулитуры, должны от-
разити такуй работу сознания с символами 
кулитуры в показателях выходной проеедуры. 
Резулитаты этого исследования могут быти про-
анализированы, как резулитат работы с симво-
лижеской картиной мира субъекта, в назем 
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служае зколиников младзих и средних клас-
сов. Утожним некоторые понятия, которые мы 
исполизуем в ходе назего исследования3. 

«Самооеенка — еенности, которая приписы-
вается индивидом себе или отделиным своим ка-
жествам. В кажестве основного критерия оеенива-
ния выступает система лижностных смыслов ин-
дивида. Главные функеии, которые выполняйтся 
самооеенкой, — регуляторная, на основе которой 
происходит резение задаж лижностного выбора, 
и защитная, обеспеживайщая относителинуй ста-
билиности и независимости лижности. Знажители-
нуй роли в формировании самооеенки играйт 
оеенки окружайщих лижности и достижений ин-
дивида»4.  

«Лижности — относителино устойживая сис-
тема поведения индивида, построенная, прежде 
всего, на основе вклйженности в соеиалиный 
контекст. Стержневым образованием лижности 
является самооеенка, которая строится на оеен-
ках индивида другими лйдими и его оеенивании 
этих других»5. 

«Лижностный смысл — субъективно воспри-
нимаемая знажимости для индивида тех или иных 
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предметов. При этом мера осознанности истинно-
го смысла может быти разлижна. Она определя-
ется обнаружением связей данного предмета с 
мотивами, потребностями и еенностями индиви-
да. При этом возможно изменение конкретного 
содержания лижностного смысла за сжет вклйже-
ния его в другой мотиваеионный контекст. В 
деятелиностном подходе А.Н.Леонтиева порож-
дение лижностного смысла происходит на осно-
вании постановки еели по отнозений к мотиву, 
и смыслы трактуйтся единиеами желовежеского 
сознания». 

«Картина мира — еелостный образ мира, 
имейщий историжески обусловленный характер; 
формируется в обществе в рамках исходных 
мировоззренжеских установок. ивляяси необхо-
димым моментом жизнедеятелиности индивида, 
К. м. обусловливает спееифижеский способ вос-
приятия мира. Историжески попытки последова-
телиного построения К. м. в основном были 
связаны с натурфилософией. В совр. науке ос-

мысление К. м. происходит по линии рефлек-
сии над наукой и в русле кулитурологижеского, 
лингвистижеского и семиотижеского анализа 
коллективного сознания, прежде всего на мате-
риале изужения фоликлора и мифов. Чаще всего 
под К. м. имейт в виду наужнуй К. м., под ко-
торой понимается система общих принеипов, 
понятий, законов и наглядных представлений, 
формируемая на основе синтеза наужных зна-
ний». (Толковые словари и энеиклопедии. 
[Электронный ресурс] http:// www.edudic. 
ru/search/ (19.01.2011).  
 
Далее в таб.1 помещен «Бланк изужения са-

мооеенки младзих зколиников», который мы, 
как уже было сказано, исполизовали как моди-
фикаеий И.Н.Чаус методики Т.В.Дембо-
Рубинзтейн (Чаус И.Н. Психолого-педагогижеское 

исследование самооеенки …. – С.74.). 

 
Таб.1. Бланк изужения самооеенки младзих зколиников 

 
Фамилия_______________Имя_____________Отжество_________________Класс 
Год рождения____________Число_____________Месяе________ 
№ 

п/п 
 Как я себя 

оеенивай 
Каким я стану 
в будущем 

Как меня оеени-
вает ужители 

Как меня оеени-
вайт родители 

1. Здоровие     
2. Красота     
3. Ловкости     
4. Ум     
5. Памяти     
6. Внимание     
7. Усидживости     
8. Доброта     
9. Правдивости     
10. Смелости     

 
Простые жисла, от 1 до 10 баллов, могли 

быти поставлены ужащимися, которые полужали 
бланк для оеенки тех или иных своих кажеств 
до проеедуры работы с образеами орнамента, а 
затем другой же такой бланк, в котором про-
ставлялиси ужащимися простые жисла после ра-
боты с орнаментом. Далее данные подсжитыва-
лиси простым арифметижеским сложением по 
каждому из испытуемых. В резулитате «и-
реалиное» (Как я себя оеенивай), «и-
идеалиное» (Каким я стану в будущем), «и-
зеркалиное» (Как меня оеенивает ужители + 
Как меня оеенивайт родители = среднее ариф-
метижеское) каждого ужащегося образовано из 
суммы жисел, которое он сам себе поставил по 
каждому из вызе пережисленных своих ка-
жеств: 1) здоровие, 2) красота, 3) ловкости, 4) 
ум, 5) памяти, 6) внимание, 7) усидживости, 8) 
доброта, 9) правдивости, 10) смелости.  

По разным истожникам – самый болизой 
проеент родителей, имейщих положителиное 
отнозение к зколе и ужителям, которое выра-
жается в действителиной поддержке деятелино-
сти педагогов и зколы, наблйдается в нажали-

ной зколе. Неболизая жасти родителей ужа-
щихся нажалиных классов демонстрирует отри-
еателиное отнозение к зколе и ужителям, от-
риеателино оеенивает действия и лижностные 
кажества ужителей, деятелиности зколы в еелом 
и конфликтует с ужителями по разлижным по-
водам. При переходе ужащихся из нажалиной 
зколы в среднее звено зколы заметно умени-
зается колижество родителей, имейщих поло-
жителиное отнозение к зколе. Наряду с этим 
происходит увелижение колижества родителей, 
имейщих отриеателиное отнозение к ужителям 
и зколе. Болизе родителей ужеников старзих 
классов по сравнений с ужащимися 12 – 14 лет 
имейт положителиное отнозение к зколе, и 
менизе – отриеателиное отнозение6. 
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Проеедура подсжета имеет входные и вы-
ходные данные, то ести, самооеенка измеряласи 
и подсжитываласи до работы зколиников с ор-
наменталиным материалом и после работы 

зколиников двух возрастных групп (младзих 
и средних классов) с орнаменталиным материа-
лом (таб.2).  

 
Таб.2 Самооеенка входная и выходная в группе ужащихся  

7 класса зколы № 16 
 

 
и реалиное и идеалиное и зеркалиное 

 
входное выходное входное выходное входное выходное 

1 77 77 80 80 76,5 76,5 

2 53 80 76 74 80,5 76,5 

3 66 67 82 85 78,5 80 

4 79 79 83 83 82 82 

5 83 88 88 90 85,5 88,5 

6 54 47 54 55 54 56,5 

7 76 90 71 90 70,5 90 

8 71 72 78 71 69,5 72 

9 74 77 78 73 76,5 77,5 

10 58 69 72 90 73,5 74 

11 78 74 83 88 67,5 85 

12 86 87 90 90 88 89 

13 75 90 90 90 73,5 90 

14 77 82 83 86 79 82 

15 78 78 83 79 79 83,5 

16 69 63 71 71 72,5 69 

17 75 70 85 80 75,5 73 

18 70 89 83 90 72 80 

19 68 90 74 80 73 80 

20 85 85 90 90 86,5 86,5 

21 80 80 88 88 89 89 

22 70 71 83 90 80 80 

23 55 57 68 90 66 77 

24 77 84 88 90 84 85,5 

25 76 77 86 84 81 77 

26 80 83 86 86 82,5 85 

27 72 73 75 73 74 72,5 

28 71 82 80 82 76,5 81,5 

29 78 78 86 86 82 82 

30 78 78 82 74 82 84 

31 68 70 81 77 67 67 

       Таб.3. Самооеенка входная и выходная в группе ужащихся  
3 класса зколы № 31 

       

 
и реалиное и идеалиное и зеркалиное 

 
входное выходное входное выходное входное выходное 

32 74 74 83 90 69,5 70 

33 55 55 87 80 57,5 63 

34 82 82 90 90 82 82 

35 83 83 90 90 82,5 82 

36 82 84 90 89 83,5 80 

37 68 90 90 90 55,5 28 

38 85 83 85 85 86,5 85,5 

39 65 79 85 88 74,5 82,5 
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40 54 24 41 39 50,5 38,5 

41 86 86 86 86 87,5 88,5 

42 89 89 89 89 89 89 

43 77 81 85 89 79 77 

44 81 85 89 88 82,5 87,5 

45 73 80 85 88 79,5 83,5 

46 75 90 90 88 70 89,5 

47 79 80 90 90 69 75,5 

48 80 85 86 90 85 84,5 

49 83 86 90 90 88 89,5 

50 72 77 80 76 79,5 80 

51 77 75 77 78 79,5 77 

52 84 82 88 90 87 89 

53 86 87 88 86 88 87,5 

54 78 78 86 86 77,5 76 

55 85 72 75 77 76,5 76,5 

56 85 88 90 90 89 89 

57 89 90 90 90 87,5 90 

58 90 90 90 90 90 90 

 
Сводные данные таблиеы по ужащимся 

7 класса. Группа 31 жел., каждый в группе име-
ет 6 показателей (по входной и выходной само-
оеенке), всего по группе представлено 31х6=186 
показателей, т.е. 93 пары (по входной и выход-
ной самооеенке). 

Самооеенка: и реалиное – не изменилоси – 
7 жел.; и идеалиное – не изменилоси – 9 жел.; 
и зеркалиное – не изменилоси – 7 жел. Само-
оеенка не измениласи по 23 показателям из 93. 

Самооеенка: и реалиное – уменизилоси – 
5 жел.; и идеалиное – уменизилоси– 9 жел.; 
и зеркалиное – уменизилоси– 5 жел. Самооеен-
ка уменизиласи по 19 показателям из 93. 

Самооеенка: и реалиное – увелижилоси – 
19 жел.; и идеалиное – увелижилоси – 13 жел.; 
и зеркалиное – увелижилоси – 19 жел. Само-
оеенка увелижиласи по 51 показателй из 93. 

В группе из 31 желовека самооеенка не изме-
ниласи у 24,7%; самооеенка уменизиласи у 
20,4%; самооеенка увелижиласи у 54,8% ужащих-
ся 7 класса. 

Сводные данные таблиеы по ужащимся 
3 класса. Группа 27 жел., каждый в группе име-
ет 6 показателей (по входной и выходной само-
оеенке), всего по группе представлено 27х6=162 
показателя, т.е. 81 пара (по входной и выходной 
самооеенке). 

Самооеенка: и реалиное – не изменилоси – 
8 жел.; и идеалиное – не изменилоси – 13 жел.; 
и зеркалиное – не изменилоси – 5 жел. Само-
оеенка не измениласи по 26 показателям из 81. 

Самооеенка: и реалиное – уменизилоси – 
5 жел.; и идеалиное – уменизилоси– 6 жел.; 
и зеркалиное – уменизилоси– 9 жел. Самооеен-
ка не измениласи по 20 показателям из 81. 

Самооеенка: и реалиное – увелижилоси – 
14 жел.; и идеалиное – увелижилоси – 8 жел; 
и зеркалиное – увелижилоси – 13 жел. Само-
оеенка не измениласи по 35 показателям из 81. 

В группе из 27 желовек самооеенка не изме-
ниласи у 32,1%; самооеенка уменизиласи у 
24,7%; самооеенка увелижиласи у 43,2% ужащих-
ся 3 класса. 

В связи с тем, жто критерии самооеенки да-
леко неоднознажны, то в назем исследовании по 
выявлений закономерностей и зависимости са-
мооеенки от разных факторов в исследователи-
ской проеедуре (по восприятий, оеенке и пони-
маний орнамента) мы ссылаемся на следуйщее 
– «… индивид оеенивает себя двумя путями: 
1) путем сопоставления уровня своих притяза-
ний с объективными резулитатами своей дея-
телиности и 2) путем сравнения себя с другими 
лйдими. Чем вызе уровени притязаний, тем 
труднее их удовлетворити. Удажи и неудажи в 
какой-либо деятелиности существенно влияйт на 
оеенку индивидом своих способностей в этом 
виде деятелиности: неудажи, жаще всего, сни-
жайт притязания, а успех повызает их. Не 
менее важен и момент сравнения: оеенивая се-
бя, индивид волино или неволино сравнивает 
себя с другими, ужитывая не толико свои собст-
венные достижения, но и всй соеиалинуй си-
туаеий в еелом»7. 

 
 
 
 

                                                           
7
 Самооеенка // Психология …. http://azps.ru/ 

handbook/s/samo164.html…. 
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Вывод. Самооеенка не является постоянной 
велижиной, она может изменятися в зависимости 
от тех или иных обстоятелиств8. В самых общих 
характеристиках, которые можно дати самооеен-
ке, как субъективному фактору при восприятии, 
оеенке и понимании орнамента, следует отме-
тити, жто в назем исследовании видно, жто в 
двух группах ужащихся и 3-го и 7 -го класса 
произозло видимое увелижение самооеенки по 
сравнений с другими показателями («не изме-

ниласи» или «уменизиласи») в проеессе работы 
с орнаментом. Выявленная закономерности мо-
жет быти интерпретирована как благоприятное 
влияние орнамента, как знаково-символижеской 
кулитуры, на картину мира ужащихся вне зави-
симости от возрастной группы. 

 
8 Самооеенка // Психология …. http://azps.ru/ 
handbook/s/samo164.html…. 
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