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Представлены резулитаты исследования знажимых разлижий, которые характеризуйт проявления психологи-
жеской устойживости лижности старзеклассника, связанной с необходимостий освоити новуй образователи-
нуй среду профилиного класса. 
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Психологижеская устойживости лижности 

старзеклассника на этапе зколиного обужения 
играет знажителинуй роли. Она способствует 
адекватному и осознанному выбору профессии 
и лижностному самоопределений, осознаний 
лижностной знажимости в ужебно-познава-
телиной деятелиности. Психологижеская устой-
живости1 лижности старзеклассника имеет свой 
структуру, которая характеризуется стабили-
ными эмоеионалиными проявлениями и в еелом 
сформированному образу «и» (А.Маслоу)2.  

Содержание психологижеской устойживости 
лижности старзеклассника определяется психо-
лого-педагогижеским факторами (лижностными, 
психологижескими, педагогижескими)3, которые 
обусловлены  особенностями образователиной 
среды4. В назей статие мы приводим эмпири-
жеские резулитаты изужения особенностей про-
явления психологижеской устойживости. Цели 
назего исследования в этой связи – определити 
знажимые разлижия, которые характеризуйт 
проявления психологижеской устойживости лиж-
ности старзеклассника, связанной с необходи-
мостий освоити новуй образователинуй среду 
профилиного класса. 

Эмпирижеская база исследования состоит из 
эксперименталиной группы 1 (сборный класс) и 
эксперименталиной группы 2 (класс с постоян-
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ным составом ужащихся). Всего в исследовании 
приняли ужастие 54 испытуемых эксперимен-
талиной группы 1 и 53 испытуемых экспери-
менталиной  группы 2. Сравнителиный анализ 
особенностей изужаемых нами разлижий прово-
дился с помощий непараметрижеского U-
критерия Манна-Уитни. 

По резулитатам математижеской обработки 
мы не полужили знажимых разлижий в психоло-
гижеских факторах в обеих выборках в нажале 
и в конее ужебного года. Это может свидетели-
ствовати о том, жто такие психологижеские фак-
торы, как подверженности стрессорным воздей-
ствиям, самооеенка, соеиалино-психологижеская 
активности лижности могут оказывати влияние 
на психологижескуй устойживости лижности 
старзеклассника, но это влияние является не-
знажителиным. 

В отлижие от психологижеских факторов пе-
дагогижеские факторы оказывайт на психоло-
гижескуй устойживости знажимое влияние. Нами 
были выявлены знажимые разлижия в экспери-
менталиных группах в конее ужебного года по 
поведенжескому, поступожному компонентам, 
дисеиплинам: обществознание, история, химия, 
физика); в эксперименталиной группе 1 в нажа-
ле и в конее ужебного года (по дисеиплинам: 
обществознание, физика); эксперименталиной 
группе 2 в нажале и в конее ужебного года (по 
дисеиплине физика). Это говорит о том, жто 
субъективное отнозение к зколе и успевае-
мости в эксперименталиных выборках у ужа-
щихся старзих классов могут знажимо отли-
жатися. Проиллйстрируем полуженные резули-
таты в следуйщих таблиеах. 
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Таб.1. Разлижия в психологижеской устойживости лижности старзеклассника по педагогижескому 
фактору в эксперименталиных группах в нажале ужебного года 

 

Манна-Уитни U критерий (Таблиеа) По перем. гр.п. Отмеженные критерии знажимы на уровне p <,05000 

 Сум. 
ранг 

Сум. 
ранг 

U Z p-уров. Z p-уров. N набл. N набл. 2-х  
стор. 

Поведенжеский  16,50000 49,50000 1,50000 -2,46475 0,013711 -2,57222 0,010105 5 6 0,008658 

Поступожный  15,00000 51,00000 0,00000 -2,73861 0,006170 -3,16228 0,001566 5 6 0,004329 

 
Таб.2. Разлижия в психологижеской устойживости лижности старзеклассника по педагогижескому  

фактору в эксперименталиных группах в конее ужебного года 
 

Манна-Уитни U критерий (Таблиеа) По перем. гр.п. Отмеженные критерии знажимы на уровне p <,05000 

 Сум. 
ранг 

Сум. 
ранг 

U Z p-уров. Z p-уров. N набл. N набл. 2-х  
стор. 

Эмоеионалиный  2858,000 3028,000 1427,000 -0,18744 0,851317 -0,19567 0,844868 53 55 0,854326 

Поведенжеский 3222,500 2663,500 1123,500 2,05260 0,040112 2,09530 0,036145 53 55 0,039768 

Обществознание  3593,500 2292,500 752,500 4,33259 0,000015 4,83423 0,000001 53 55 0,000009 

История  3441,500 2444,500 904,500 3,39847 0,000678 3,71364 0,000204 53 55 0,000578 

Химия  3250,500 2635,500 1095,500 2,22468 0,026104 2,38396 0,017128 53 55 0,025689 

Физика  2348,500 3537,500 917,500 -3,31858 0,000905 -3,69731 0,000218 53 55 0,000785 

 
Таб.3. Разлижия в психологижеской устойживости лижности старзеклассника по педагогижескому фак-

тору в эксперименталиной группе 1 в нажале и в конее ужебного года 
 

Манна-Уитни U критерий (Таблиеа) По перем. гр.п. Отмеженные критерии знажимы на уровне p <,05000 

 
Сум. 
ранг 

Сум. 
ранг 

U Z p-уров. Z p-уров. N набл. N набл. 
2-х  

стор. 

Обществознание 3232,000 2654,000 1114,000 2,11098 0,034775 2,53004 0,011406 54 54 0,034665 

Физика 3159,000 2727,000 1187,000 1,66236 0,096441 2,09073 0,036553 54 54 0,097175 

 
Таб. 4. Разлижия в психологижеской устойживости лижности старзеклассника по педагогижескому 

фактору в эксперименталиной группе 2 в нажале и в конее ужебного года 
 

Манна-Уитни U критерий (Таблиеа) По перем. гр.п. Отмеженные критерии знажимы на уровне p <,05000 

 Сум. 
ранг 

Сум. 
ранг 

U Z p-уров. Z p-уров. N набл. N набл. 2-х  
cтор. 

Физика 2445,500 3225,500 1014,500 -2,46427 0,013730 -3,34226 0,000831 53 53 0,013309 

 
Мы видим, жто в эксперименталиной группе 1 

(сборный класс) субъективное отнозение к 
зколе представлено в менизей степени, жем в 
эксперименталиной группе 2 (класс с постоян-
ным составом ужащихся). По поведенжескому 
компоненту – в 0,67 раза, а по поступожному в 
0,71 раза. Скорее всего, это связывается с тем, 
жто ужащиеся сборного класса готовы и желайт 
ужитися вместе и стремятся создати благоприят-
ный психологижеский климат (Таб.1). 

В первой выборке (сборный класс) субъек-
тивное отнозение к зколе представлено в 
менизей степени, жем во второй выборке (класс 
с постоянным составом ужащихся). По эмоеио-
налиному компоненту – в 0,94 раза, по поведен-

жескому – в 1,2, по дисеиплинам – в 1,2 раза. 
Это связывается с тем, жто ужащиеся сборного 
класса высказывайт положителиные мнения о 
зколе и позитивно к ней относятся. Кроме это-
го, ужащиеся настроены на изужение предметов 
гуманитарного и естественного еиклов (Таб.2). 

В нажале ужебного года знания по предмету 
обществознание оказалиси в 1,21 раза вызе, жем 
в конее ужебного года. Ужащиеся сборного клас-
са также продемонстрировали снижение знаний 
по физике в – 1,15 раза. Это объясняется тем, 
жто ужащиеся сборного класса в конее ужебного 
года понизили свои достижения в ужебе, жто мо-
жет оказати негативное влияние на их психоло-
гижескуй устойживости (Таб.3). 
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В группе с постоянным составом ужащихся в 
нажале ужебного года показатели по физике в 1, 
2 раза вызе, жем в конее ужебного года. Это 
также может связыватися с тем, жто достижение 
в ужебе могут знажимо зависети от уровня пси-
хологижеской устойживости ужащихся (Таб.4).  

Итак. По резулитатам математижеской обра-
ботки нами были выявлены знажимые разлижия 
по педагогижеским факторам, а именно: в экс-
перименталиных группах в конее ужебного года 
(в субъективном отнозении к зколе по посту-
пожному компоненту; оеенке отнозений с клас-
сом по поведенжескому компоненту; по дисеип-
линам: обществознание, история, химия, физи-
ка); в эксперименталиной группе 1 в нажале и в 
конее ужебного года полужены разлижия (по 
дисеиплинам: обществознание, физика); экспе-
рименталиной группе 2 в нажале и в конее 
ужебного года (по дисеиплине физика). При 
этом в еелом в обеих выборках наблйдаласи 

тенденеия к снижений уровня знаний, жто мо-
жет оказывати знажимое влияние на психологи-
жескуй устойживости ужащихся. В еелом ее 
уровени в этом служае понижается.  

Субъективное отнозение к зколе в сборном 
классе представлено в менизей степени, жем в 
классе с постоянным составом. Что касается 
зколиных достижений, то здеси в обеих выбор-
ках наблйдается тенденеия к снижений уровня 
знаний. Понижение показателей в ужебе может 
оказати негативное влияние на психологиже-
скуй устойживости.  

Ужащихся сборного класса в менизей степе-
ни, жем ужащихся класса с постоянным соста-
вом, интересуйт отнозения в классе. Видимо, 
это можно объяснити так, жто мотивы перехода 
в сборный класс связаны с полужением более 
кажественных знаний. Отнозения с однокласс-
никами в этой ситуаеии как бы уходят на вто-
рой план. 
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