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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования.  

Особое место в изучении эмоционально-мотивационных механизмов 

включенности старшеклассников в деятельность занимают исследования 

уровня притязаний, особенностей целеполагания личности.  

Комплекс подо  бных знаний о характере уров  ня притязаний 

стар шекл ассн иков дает информационно емки  й материал, позв  оляю щий делать 

прог ноз относительно мног  их особенностей его деятельности в учебной и 

профессиональной сфер  ах.  

 

Объе кт исследования: уров ень притязаний стар  шекл ассн иков. 

Пре дмет исследования: взаи мосв язь уровня прит язан ий и стил я 

саморегуляции у стар  шекл ассн иков. 

Цел ь исследования: дать психолого-педагогическую хара ктер исти ку 

детям стар шего школьного возр  аста, рассмотреть поня тие уровень прит язан ий, 

изуч  ить стили само  регу ляци и и эмпирическим путе  м установить взаи  мосв язь 

между уров  нем притязаний и стилями само  регу ляци и у стар шекл ассн иков. 

 

Зад ачам и исследования явля  ются:  

1. Дать психолого-педагогическую хара ктер исти ку 

стар шекл ассн икам; 

2. Изу чить понятие и особенности уров  ня притязаний 

стар шекл ассн иков ; 

3. Исс ледо вать псих олог о-пе даго гиче скую лите рату ру по проб  леме 

саморегуляции старшеклассников; 

4. Провести эмпи  риче ское исследование взаи  мосв язи уровня 

прит язан ий и стил ей саморегуляции стар шекл ассн иков. 
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Гип отез а исследования закл ючае  тся в пред поло жени и о том, что 

существует взаи  мосв язь между уров нем притязаний и стилем саморегуляции у 

стар шекл ассн иков. 

Мет оды исследования: 

1. Теоретические мето  ды: анализ и обобщение науч  ной литературы, 

анал из учебных и научно-методических мате риал ов;  

2. Эмпирические мето ды: психодиагностическое тест  иров ание, 

математико-статистические мето  ды, методы обоб  щени я и 

инте рпре таци и данных полу ченн ых в ходе исследования. 

 

Практическая знач имос ть Наст ояще е исследование имее т 

теоретическое и практическое знач  ение, и закл  ючае тся в том, что полу ченн ые 

данные расш иряю т представления об уровне прит  язан ий у учащ  ихся с разн ым 

стилем само регу ляци и; данные полу ченн ые в ходе исследования можн  о 

испо льзо  вать с цель ю оптимизации учеб  но-в оспи тате льно го процесса в 

образовательной школ  е. 

 

Ба за исследования. Эмпи риче ское исследование пров  одил ось в МОУ 

«СОШ № 40 им. Г.Д. Ермолаева» Заво  дско го района г. Саратова, в 

исследовании приняли учас  тие старшеклассники 11 клас сов в коли чест ве 60 

чело век. 

 Стру ктур а работы: выпу скна я квалификационная рабо  та состоит из 

введения, 2 глав, закл  ючен ия, списка испо  льзо  ванн ых источников, прил ожен ий. 
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ОПИСАНИЕ ВКР 

Психолого-педагогическая хара ктер исти ка стар шекл ассн иков 

  Возрастные гран ицы старшеклассников от 15-16 лет до 17-18 лет 

совп адаю т с гран ицам  и младшего юнош  еско го возраста (от 15 до 17 лет).  

Осно вным и психологическими особ  енно стям и стар шекл ассн иков 

являются:  

1) Само опре деле ние, становление само  созн ания. Поиск свое  го места в 

жизни стан овит ся ведущей деят ельн ость ю юности.  

2) Стан овле  ние мировоззрения. В юношеском возр  асте происходит 

стан овле ние нравственных орие  нтир ов восприятия дейс твит ельн  ости.  

3) Принятие всег о комплекса соци  альн ых ролей взро  слог о человека и 

овладение ими, формирующееся на основе личн  остн ого и проф  есси онал ьног о 

самоопределения.  

4) Окончательное форм  иров ание собственной пози  ции в межл  ично стны х 

отношениях тесн о связанно с формированием личн  ости.  

5) Стаб илиз ация психических сост ояни й: в ранн ей юности знач ител ьно 

снижается остр ота межличностных конф  ликт ов и в гораздо мень шей степени 

проя вляе  тся негативизм во взаимоотношениях с окружающими людь  ми.  

Понятие и особенности уров ня притязаний стар шекл  ассн иков  

Уровень прит язан ий – поня тие, введенное К. Левином для обозначения 

стре млен ия индивида к цели тако  й сложности, кото  рая, по его мнен ию, 

соответствует его спос обно стям.  

Оно характеризуется: 

1) уров ень трудности, дост  ижен ие коего явля ется общей цель ю серии 

буду щих действий, – цель идеальную; 

2) выбо р субъектом цели очередного дейс  твия, формирующейся в 

результате пере жива ния успеха или неуспеха ряда прошлых дейс  твий, - 

уров ень притязаний в данный моме нт; 
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3 ) желаемый уров ень самооценки личн  ости, – уров ень Я. 

Исследование псих олог о-пе даго гиче  ской литературы по проблеме 

само регу ляци и у старшеклассников 

Психологические аспекты проблемы саморегуляции и самоорганизации 

отражены в трудах В.И. Моросановой, Е.Ю. Мандриковой, О.А. Конопкина, в 

то время как педагогические аспекты рассматривали О.С. Гребенюк, Т.Б. 

Гребенюк, О.М. Локша, А.К. Осницкий. 

 

При всем разнообразии проявлений можно выделить следующую 

структуру саморегуляции [33]: 

– принятая субъектом цель его произвольной активности; 

– модель значимых условий деятельности; 

– программа собственно исполнительских действий; 

– система критериев успешности деятельности; 

– информация о реально достигнутых результатах; 

– оценка соответствия реальных результатов критериям успеха; 

– решения о необходимости и характере коррекций деятельности. 

 

В структуре саморегуляции психических состояний выделяют несколько 

уровней [33]: 

– физиологический (обеспечение настройки организма на активную 

предстоящую деятельность); 

– психофизиологический (изменения физиологических функций 

организма, самочувствия, активности психических процессов); 

– психологический (регуляция психических состояний, осознание ее 

мотивов и роли в жизнедеятельности); 

– социально-психологический (регулирование психических состояний 

личности на основе социальных норм, ценностей, нравов, обычаев). 
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По мнению Конопкина О.А., функциональная структура процессов 

психической саморегуляции содержит следующие компоненты [29]: 

 принятие цели деятельности, выполняющей в процессе 

саморегуляции общую системообразующую функцию; 

 определение комплекса условий, которые учитываются при выборе 

конкретной исполнительской программы; 

 выработка программы непосредственно исполнительских действий; 

 выбор критериев достижения исходной цели в ее понимании 

субъект 

 контроль и оценка достигнутых текущих и конечных результатов 

согласно принятым субъектом критериям успеха; 

 определение необходимости и характера коррекции самой системы 

регуляции. 

 

Хара ктер исти ка выборки, мето дов исследования 

Эмпирическое иссл едов ание проводилось в МОУ «СОШ № 40 им. Г.Д. 

Ермо лаев а» Заводского райо  на г. Сара  това, в иссл едов ании прин яли участие 

стар шекл ассн ики 11 клас  сов в коли чест ве 60 чело  век ( n=60 ). Возр аст учащихся 

прин явши х участие в эмпирическом иссл  едов ании от 16 до 17 лет, из них 29 

юношей и 31 деву шка. 

Цель, задачи и гипотеза выпускной квал ифик ацио нной работы 

определ или цель эпир  ичес кого исследования, кото  рое было напр  авле но на 

иссл едов ание взаимосвязи уров  ней притязаний и стилей само  регу ляци и 

старшеклассников. 

 В исследовании нами было испо  льзо  вано комплексное и сравнительное 

изуч  ение, набл юден ие, опрос, бесе ду, метод эксп  ертн ых оценок, тест иров ание; 

методы коли чест венн ой и каче стве нной обработки полу ченн ых результатов; 
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мето ды интерпретации. Выбо  р методов изуч  ения был определен в соответствии 

с планом эмпи риче ског о исследования. 

 План эмпирического иссл  едов ания нами был составлен в соответсвии 

с целью, зада чами и гипо  тезо й выдвинутой во введении выпу  скно й 

квалификационной рабо  те: 

1. О хара ктер изов ать выборку ислл едов ания, подготовить 

диаг ност ичес кий инструментарий и описать мето  ды исследования. 

2. Исследовать уровень прит язан ий у стар  шекл ассн иков . 

3. Выя вить и опис ать стил и саморегуляции стар шекл ассн иков 

4.  Изучить взаи  мосв язь уров  ня притязаний и стилей само  регу ляци  и, 

полученных в ходе эмпи  риче ског о исследования. 

 

 В каче стве диагностического инст  руме нтар ия для исследования 

уров ня притязаний и стилей само  регу ляци  и у стар  шекл ассн иков были 

применены след ующи е псих одиа гнос тиче ские методики: 

1. Дифференциально-диагностический опро  сник » (ДДО) 

Е.А. Клим ова  

Предназначен для отбора на различные типы профессий в соответствии 

с классификацией типов профессий Е.А. Климова. 

 2. Оцен ка уровня прит язан ий В.К. Герб  ачев ског о  

Опро сник В. К. Гербачевского пред  назн  ачен для выяв лени я уровней 

прит язан ий испытуемого поср  едст вом диагностики комп  онен тов 

мотивационной стру ктур  ы личности.  

3. Стиль само регу ляци и В.И. Моро сано вой. 

 Диагностика разв ития индивидуальной само  регу ляци и и ее 

индивидуального проф  иля, включающего пока зате ли планирования, 

моде лиро вани я, программирования, оцен  ки результатов, а также показатели 

разв ития регуляторно-личностных свой  ств – гибкости и самостоятельности.  
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Результати по «Дифференциально-диагностическому опро  сник у» (ДДО) 

Е.А. Клим ова 

 Проа нали зиро вав полученные в ходе иссл едов ания данные по методике 

«Дифференциально-диагностическому опро  сник у» (ДДО) Е.А.  Клим ова, 

проведем анал из полученных данн  ых в ходе исследования. 

 Показатели исследования отбо  ра по проф есси онал ьной деятельности по 

Е.А.Климову говорят о том, что у учащихся 11 классов (n=6  0), м ожно отметить 

прео блад ание технической напр  авле ннос  ти в выбо ре сферы деят ельн  ости (Ч-Т) 

– 18 чел. и гума  нита рной направленности (Ч-Ч ) – 14 чел. Наим еньш ее 

количество выбо ров в сфер  е (Ч-П) – 8 и (Ч-З) – 8, напр авле ннос ть (Ч-Х) имее т 

средние пока зате ли – 12 чел. 

Процентное соот ноше ние представлено в рис. 1, и объясняется тем, в 

груп  пе обследуемых 52% юнош  ей, которые и предпочли сфер  у деятельности 

(Ч-Т ) у деву шек – преобладают сфер  ы (Ч-Ч) – 32%, (Ч-Х) –29%. 

 
Рис. 1. Коли чест во человек (%) по видам проф есси онал ьной деятельности по 

мето дике Е.А. Клим  ова 
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Резу льта ты оценки уров ня притязаний по опроснику В.К. 

Гербачевского. 

 

На рисунке 2, мы наглядно видим, что высо  кий уровень прит  язан ий 

выявлен у 24% юношей и 31% деву  шек, средний уров  ень притязаний 

соответствует 31% это юноши и 42% соот  ветс твен но девушки. 

Низк ий уровень прит  язан ий был выяв лен у 45% юнош ей и 23% девушек. 

Пр  едст авим полученные данн  ые на рису нке два для кажд  ой из 

поло возр астн ой групп и общие полу ченн ые данные. 

 Рис. 2. Коли чест во человек (%) по результатам оцен  ки уровня прит язан ий по 

опро сник у В.К. Герб ачев ског о 

 

 

Распределение стил ей саморегуляции в группах стар шекл ассн иков  

  Гарм онич ный стиль саморегуляции, обнаруживается толь  ко у 3,5% 

юношей и 3,2% у девушек, 
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Автономный стил  ь стиля саморегуляции прео блад ает у деву шек 58% и у 

юнош ей 55%.Это резу льта т полностью соот ветс твуе  т отмеченному ране е факту 

боль шей выраженности само  стоя тель ност и в груп пе юнош ей и боль шей 

степени гибк ости в группе девушек.  

Авто  номн ый стиль стиля саморегуляции у стар  шекл ассн иков представлен 

организованным его типом слабостью кото  рого выступает недо  стат очна я 

сформированность крит ерие в оценки собс твен  ной деятельности (ОР), 

компенсируемая разв  итос тью процессов план иров ания и прог нози рова ния.  

В груп пе юнош ей выявлен опер атив ный стиль саморегуляции 38% чуть 

выше, чем у группы деву шек 38% он хара ктер изуе  тся преи муще стве нным 

развитием проц  ессо в программирования (тип оперативного 

пост роен ияпр огра мм учебных дейс твий, по Моро  сано вой В.И.).  

 

Рис. 3. Количество чело век (%) по распределения стил ей саморегуляции в 

группах стар шекл ассн иков 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В рамк ах итога, отме  чены следующие выво ды:  

1. Концепция уров  ня притязаний – многогранное поня  тие, введенное К. 

Левином для обозначения стре  млен ия индивида к цели тако  й сложности, 

кото рая, по его мнению, соот  ветс твуе  т его спос обно стям. В.К. Герб  ачев ским 

определяется как уровень труд  ност и выбираемой инди  видо м цели. 

2. Опираясь на системно-субъектный подх  од к изуч  ению психической 

само регу ляци и О. А. Конопкина, исхо  дя их того, что совр  емен ные 

исследования личн  остн ых аспектов само  регу ляци и базируются, в основном, на 

концепции стил я саморегуляции личн  ости, В. И. Моросанова пред  ложи ла 

понятие «инд ивид уаль ного стиля само регу ляци  и».  

3. Характерна недо  стат очна я изученность и ограниченное коли  чест во 

теоретических данн  ых о взаи мосв язи уров ня притязаний и стилей 

само регу ляци и, которые откр  ываю т дальнейшие пути научных поис  ков и 

позв оляю т разработать посл  едую щую стратегию изуч  ения данной 

проб лема тики.  

4. Проведя эмпирическое исследование мы сделали вывод, чем выше 

характерный для личности уровень осознанного саморегулирования, 

развитость, гармоничность всех основных его звеньев, тем выше уровень 

притязаний личности и развития его мотивационных компонентов. 

5. Кроме того выявленная ранее тенденция по взаимосвязи уровня 

притязаний и видов профессиональной деятельности говорит о том, что чем 

выше уровень притязаний тем меньше трудностей при выборе профессии и 

легче проходит адаптация к новым видам деятельности. 
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Таки м образом, пров еден ное исследование полн  ость ю подтвердило 

выдв инут  ые нами гипо  тезы и реал изов ало поставленные зада чи.  

 


