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Ключевые слова: самооценка, уровень притязаний, направленность лично-

сти, уровень самооценки. 

Подростковый возраст является важным этапом в развитии личности. В этот 

период особенно ярко выражена потребность в самоутверждении и в деятельно-

сти, имеющей личностный смысл, а также выявляется потребность в общении с 

другими и стремление к самоанализу, которые в свою очередь выступают важ-

ными критериями в определении типа направленности личности подростка [3]. 

Самооценка относится к центральным образованиям личности, ее ядру. 

Хотя, конечно, следует отдавать себе отчет в том, что самооценка не есть нечто 

данное, изначально присущее личности. Само формирование самооценки проис-

ходит в процессе деятельности и межличностного взаимодействия. Социальное 

общество, в значительной степени, влияет на формирование самооценки лично-

сти [1]. 

Термин «уровень притязаний» был введен в школе известного немецкого 

психолога К. Левина. В основе уровня притязаний лежит такая оценка своих воз-

можностей, сохранение которой стало для человека потребностью. В соответ-

ствии с этим есть более современное определение этого понятия [4]. 



Понятие «направленность личности» введено в научный обиход C.Л. Рубин-

штейном. Говоря о направленности личности у подростков, мы придерживаемся 

понимания ее как системы доминирующих отношений личности подростка к 

себе и к другим [2]. 

Эмпирической базой нашего исследования стали подростки 13–16 лет, уча-

щиеся МОУ «СОШ №37» г. Белгорода. В исследовании приняли участие 41 че-

ловек. В качестве предмета исследования выступили особенности самооценки 

подростка и уровня притязаний при различной направленности личности. В ходе 

проведения методики Дембо-Рубинштейна, модифицированной А.М. Прихожан, 

для выявления уровня самооценки. Мы смогли выделить три группы испытуе-

мых с очень высоким, высоким и средним уровнем самооценки. В группу испы-

туемых с очень высоким уровнем самооценки вошло 9 подростков, что составило 

22% от общего числа респондентов, в группу с высоким уровнем самооценки – 

14 человек (34%), со средним уровнем – 18 (что составило 44%). Респондентов с 

низким уровнем самооценки выявлено не было. 

Процентное соотношение испытуемых с различным уровнем самооценки 

представлено на рис 1. 

 
Рис. 1. Показатели самооценки в группе подростков возраста 13–16 лет (%) 
 

Данная методика предполагает изучение уровня притязаний подростка. В 

ходе обработки полученных данных мы выявили 4 группы испытуемых с низ-

ким, средним, высоким и очень высоким уровнем притязаний. В группу испыту-

емых низким уровнем притязаний вошло 2 человека (2%), со средним уровнем – 
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10 (24%), с высоким – 20 респондентов (49%), с очень высоким уровнем притя-

заний было выявлено 9 подростков (22%). 

Процентное соотношение испытуемых с различным уровнем притязаний 

представлено на рис 2. 

 
Рис. 2. Показатели уровня притязаний в группе испытуемых 13–16 лет (%) 

 

По результатам проведённой методики Б. Басса (Опросник Смекала‐Ку-

чера) мы выявили 3 группы подростков с разным уровнем направленности. С 

направленностью на себя было выявлено 42%, на других‐ 28%, с направленно-

стью на задачу – 30%. Процентное соотношение испытуемых с разной направ-

ленностью представлено на рис 3. 

 
Рис. 3. Соотношение подростков с разной направленностью  

в исследуемой группе (%) 

  



Рассмотрим особенности направленности подростков с различной само-

оценкой. 

Таблица 1 

Соотношение испытуемых с различной направленностью и самооценкой 

 

Среди испытуемых, имеющих очень высокую самооценку, преобладает 

направленность на задачу – 12,2% от всего числа респондентов. Как говорилось 

ранее, это подтверждает тот факт, что данные подростки обладают высоким 

уровнем целеполагания, они ставят перед собой достаточно трудные цели, осно-

вывающиеся на представлениях о своих очень больших возможностях, способ-

ностях, и прилагают значительные усилия для достижения этих целей. Первые 

неудачи игнорируются, объясняются случайностью, внешними причинами. По-

вторные неудачи сопровождаются сильными эмоциональными реакциями, ино-

гда аффективного характера, что может привести к снижению силы мотива дея-

тельности и даже отказу от нее; выдвигается заинтересованность в решении де-

ловых проблем, выполнение работы как можно лучше, ориентация на деловое 

сотрудничество, способность отстаивать в интересах дела собственное мнение, 

которое полезно для достижения общей цели. 

В группе подростков с высокой самооценкой большее число респондентов 

определилось в группу с направленностью на себя (17,1%) и на других (14,6%). 

Такие подростки характеризуются умением не теряться в новой обстановке, 

быстро находить друзей, постоянно стремиться расширить круг своих знакомых, 

характеризуются желанием отстаивать свои интересы, достаточной самостоя-

тельностью. Все это они делают не по принуждению, а согласно внутренним 

Испытуемые с разным уровнем самооценки 
Направленность 

На себя На задачу На других 
Испытуемые с очень высокой самооценкой 4,9% 12,2% 7,3% 

Испытуемые с высокой самооценкой 17,1% 7,3% 14,6% 

Испытуемые со средней самооценки 19,5% 7,3% 9,8% 



устремлениям. Для них свойственно проявлять агрессивность в достижении ста-

туса, властность, у них проявляется склонность к соперничеству, раздражитель-

ность, тревожность, интровертированность. 

Большая часть респондентов группы со средней самооценкой (19,5%) так 

же попали в группу с направленностью на себя. Это можно объяснить большее 

тем, что они пытаются самоутвердиться в группе, путём приобретения большого 

количества знакомств, однако не умеют отстаивать свое мнение, часто вступают 

в конфликты или остаются обиженными сверстниками, несамостоятельны. Эта 

группа испытуемых нуждается в дальнейшей серьезной и планомерной работе 

по формированию адекватной самооценке. Нельзя исключать, что это может 

быть связанно с возрастными особенностями данного периода жизни. 

Применение статистического анализа Крускла‐Уоллеса позволило подтвер-

дить нашу гипотезу о том, что существуют значимые различия в самооценке и 

уровне притязаний у подростков с разной направленностью личности: подростки 

с направленностью на задачу отличаются очень высокой самооценкой и высоким 

уровнем притязаний; для подростков с направленностью на других характерны 

высокая самооценка и уровень притязаний; у подростков с направленностью на 

себя наблюдается средняя самооценка и уровень притязаний. 
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