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В статье обсуждаются вопросы понимания школьниками требований общества к развитию личност-
ных качеств, необходимых для развития компетенций самоутверждения в современном мире. На основе 
диагностики личностных качеств школьников, выбранных на базе теоретического и практического опыта 
системной оценки ключевых компетенций для профессионального самоутверждения, выявлена типич-
ная для школьной среды (старшеклассников) картина понимания своих личностных ресурсов. Данные, 
полученные на выборке 204 школьников с использованием 18 личностных показателей, позволили 
выявить характерные особенности в осознании школьниками своей готовности к самоутверждению 
в современном мире.

Системная оценка актуальных личностных ресурсов школьников в развитии компетенций 
само утверждения в современном мире производилась посредством следующих методик: опросник 
воле вого самоконтроля А. Г. Зверькова и Е. В. Эйдмана, опросник эмоциональной направленности 
личности Б. И. Додонова, тест жизнестойкости (версия Д. А. Леонтьева – Е. И. Рассказовой), мето-
дика исследования самоотношения С. П. Пантелеева, опросник толерантности к неопределенности 
Т. А. Корниловой.

Полученные результаты выявили типологическое разнообразие в личностных профилях, отра-
жающее реальную картину понимания школьниками своих личностных возможностей в будущем. 
Системные показатели, характеризующие личностный потенциал школьников, позволяют органи-
зовать с ними высокоэффективную развивающую работу, способствующую становлению новых 
компетенций.
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The article discusses the issues of students’ understanding of society’s requirements for the develop-
ment of personal qualities necessary for the development of self-affirmation competencies in the modern 
world. Based on the diagnosis of personal qualities of schoolchildren selected on the basis of theoretical 
and practical experience of systemic assessment of key competencies for professional self-affirmation, a typi-
cal picture of the understanding of their personal resources for the school environment (high school students) 
is revealed. The data obtained on a sample of 204 schoolchildren using 18 personal indicators revealed 
charac teristic features in the awareness of schoolchildren of their readiness for self-affirmation in the modern 
world. 

A systemic assessment of the actual personal resources of schoolchildren in the development of self-affir-
mation competencies in the modern world was carried out by means of the following methods: questionnaire 
of volitional self-control by A. G. Zverkov and E. V. Eidman, questionnaire of emotional orientation of perso-
nality by B. I. Dodonov, test of resilience (version by D. A. Leontiev – E. I. Rasskazova), methodology of self-
atti tude research by S. P. Panteleev, questionnaire of tolerance to uncertainty by T. A. Kornilova. 

The results revealed typological diversity in personality profiles, reflecting the real picture of students’ 
understanding of their personal capabilities in the future. System indicators characterizing the personal potential 
of schoolchildren make it possible to organize developing work with schoolchildren with a high degree of effi-
ciency in the development of new competencies.
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self-awareness.
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Введение

Наиболее значимой областью, ха-
рактеризующей успешность вос-
питательной работы в школе, 

является социальное развитие школьников. 
На фоне задач социализации обучающихся 
значимое место занимает проблема личной 
активности школьников в построении своего 
внутреннего мира, отражающего все компо-
ненты реального социального мира. Самостоя-
тельно выстроить адекватный мир своих воз-
можностей, интересов и ценностей школьники 
не могут, поскольку этот раздел современного 
знания переполнен психологической детали-
зацией, которую активно используют все со-
циальные институты общества. Непосредст-
венный переход школьника в социальную 
среду взрослого мира без серьезной большой 
внутренней работы для понимания основных 
механизмов взаимодействия повлечет чере-
ду неадекватных решений, разрушающих 
его личностную и социальную целостность. 

В этой связи актуальная задача психо-
логов состоит в системном формировании 
среди обучающихся платформы для личност-
ного само утверждения в современном мире 
на основе осознания и раскрытия внутрен-
них ресурсов будущего профессионального 
станов ления.

Особенности формирования личностного 
самоутверждения школьников

Сложность и многоплановость понятия 
личностного самоутверждения раскрывает-
ся при анализе самореализации, проявляю-
щейся в активном взаимодействии человека 
с окружающим миром через ценности, инте-
ресы, эмоции и взгляды; анализе потребно-
стей и мотивов, необходимых для достижения 
личностных целей; анализе тактик и стратегий 
в принятии решений. В подростковом возрасте 

самоутверждение характеризуется противо-
речивыми проявлениями. С одной стороны, 
это борьба с самим собой, а с другой — приоб-
ретение новых знаний и навыков. Именно 
стремление к личностному самоутвержде-
нию способствует разностороннему развитию 
и формированию самооценки [8].

«Исследования по поддержанию самооцен-
ки показывают, что стратегии самосовершенст-
вования взаимозаменяемы; угрозы самооцен-
ке в одной области провоцируют косвенные 
самоутверждения в несвязанных областях, 
которые эффективно заменяют потреб ности 
для непосредственного устранения первона-
чальных угроз»1 [13: с. 173]. Рассмат риваемая 
зарубежными исследователями модель «само-
утверждение как перспектива» предполагает, 
что самоутверждение расширяет размер рабо-
чей Я-концепции, в которой самооценка пере-
плетается с более широкими диспозиционными 
представлениями о себе [12: с. 3].

«У людей есть базовая потребность под-
держивать целостность Я, глобальное чувство 
личной адекватности. События, которые угро-
жают целостности личности, вызывают стресс 
и самозащиту, которые могут препятствовать 
производительности и росту». Однако высо-
кий уровень самоутверждения «может обуздать 
эти негативные последствия» и приводит «к бо-
лее широкому взгляду на себя и свои ресур-
сы, ослабляя последствия угрозы для личной 
целост ности» [11: с. 333].

По мнению Х. Блэнтона с соавторами, 
«в мно гочисленных исследованиях само-
утверждения Клод Стил и его коллеги про-
демонстрировали, что самоутверждение 
уменьшает потребность в оправдании диссо-
нансного поведения…» [10: с. 684]. «Культура 
накладывает определенное влияние на про-
цесс самоутверждения. В индивидуалисти-
ческих культурах больше подчерки вается са-
мость и выделяется независимость, в то время 

1   Здесь и далее перевод цитат наш. — Е. Р., Б. А.
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как в коллективистских культурах подчерки-
вается родство и взаимозависимость играет 
значительную роль. Коллективисты с меньшей 
вероятностью будут мотивированы защищать 
свою целостность, поскольку в их культу-
ре меньше внимания уделяется самоуваже-
нию»2 [14]. Однако, учитывая, что мотивация 
самореализации имеет социальную направ-
ленность и нацелена на развитие общества, 
именно культура коллективизма способст-
вует актуализации стремления личности 
к реа лизации своего внутреннего потенциала 
и самоутверждению в системе общественных 
отношений. В то же время культура индиви-
дуализма в большей степени связана с моти-
вацией сохранения Я, что объясняет значи-
тельный рост ценности самоуважения среди 
индивидуалистов. При этом важную роль 
играет адекватная самооценка личности. Ряд 
исследований показывает, что люди с высокой 
самооценкой обладают большим количеством 
положительных активов и, следовательно, бо-
лее устойчивы к угрожающим инцидентам. 
Люди с высокой самооценкой более склонны 
полагаться на самоутверждение, чем на дру-
гие защитные механизмы, к примеру такие, 
как рационализация [15]. 

Рассматривая особенности формирова-
ния личностного самоутверждения школьни-
ков, можно отметить, что эффективная форма 
само утверждения для них включает развитую 
рефлексию, всестороннюю активность, необ-
ходимый уровень самоконтроля и самодис-
циплины [5: c. 310]. Для современной успеш-
ной, реализующей себя личности важны 
качества, направленные на развитие способно-
стей в коммуникативной, креативной и интел-
лектуальной сферах, а также в общей социаль-
ной практике [9]. Формирование личностного 
самоутверждения школьников становится важ-
ной составляющей в формировании культу-
ры потребностей в системе образовательной 
среды [6; 7]. Применительно к обучающимся 
высокую научную значимость имеет задача 
выявления актуальных личностных ресурсов 

2    Self-affirmation // Psychology Wiki. URL: https://
translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.947b597b-
63bd66a6-0ed66ae7-74722d776562/https/psychology.
fandom.com/wiki/Self-affirmation (дата обращения: 
15.12.2022).

школьников в плане их личностного само-
утверждения в современном мире [4].

Современный подход к оценке личност-
ного развития основывается на понятии «лич-
ностный потенциал». Личностный потенциал 
соотносится с ресурсами, которые активизи-
руются в условиях необходимости преодоления 
кризисных событий, вызываемых различными 
обстоятельствами внешней среды. При этом 
ресурсы личности можно рассматри вать как 
средст ва, которыми обладает сама личность 
или ее окружение. Наличие ресурсов лично-
сти может коррелировать с успешностью до-
стижения ею конкретных результатов, однако 
не определяет достижения конкретной цели 
однозначно, так как личность может обладать 
ресурсами, но не знать о них или не уметь ими 
воспользоваться в нужный момент для дости-
жения поставленной цели.

Личностный потенциал позволяет раскрыть 
внутренний источник собственной деятельно-
сти, осознавать себя и свои компетенции как 
ресурс и уметь ими пользоваться. При раз-
витом личностном потенциале происходит 
осознан ное присвоение ресурсов как собст-
венного капитала (знания, навыки, компетен-
ции), которым можно распоряжаться. При низ-
ком личностном потенциале ресурсы человека 
остаются незадействоваными.

В последние годы выделяются следующие 
ключевые тенденции в области личностного 
развития, необходимого для самоутверждения 
в профессиональной сфере. 

Во-первых, это развитие самостоятельно-
сти, поскольку в современном мире на первый 
план выходит экзистенциальный принцип сво-
боды и ответственности. Проективные дейст-
вия сотрудников организаций играют важней-
шую роль в повышении эффективности труда 
и внедрении новых технологий. Профессиона-
лу важно уметь действовать самостоятельно 
в различных контекстах, ставить цели, прини-
мать решения, оценивая риски, нести ответст-
венность за полученные результаты. 

Во-вторых, развитие смежных компетен-
ций. Ситуация неопределенности, постоян-
ные изменения вынуждают работников брать 
на себя новые функции. Узконаправленные 
специалисты, замкнутые на решении неболь-
шого круга задач, остаются невостребованными. 
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Компаниям нужны универсальные сотруд-
ники, компетенции которых позволяют удов-
летворить многоплановые потребности органи-
зации. На наш взгляд, это очень оптимистичный 
тренд. Многолетний опыт работы со студента-
ми подтверж дает наличие мотива саморазвития 
в разных направлениях в рамках нового контек-
ста работы, желание освоить новые горизонты 
своей профессии или даже новую специаль-
ность. Это делает человека более адаптивным 
и гибким: ему намного легче, чем другим, 
найти работу или занять другую позицию 
внутри своей компании.

В-третьих, тотальная цифровизация, раз-
витие IT-компетенций. Цифровые знания и на-
выки включены в состав практически любой 
профессиональной компетенции, они стали 
базовыми требованиями к должности. Прежде 
всего, это владение основным программным 
обеспечением, используемым в профессии. 
Кроме этого, оценивается уровень цифровой 
грамотности в целом, навыки онлайн-комму-
никации. В современных реалиях важно об-
ладать способностью к быстрому обучению 
новым функциям программного обеспечения, 
а также изучать с нуля новые инструменты.

В-четвертых, развитие коммуникативных 
компетенций. Подавляющее большинст во раз-
личных профессий опосредованы прямыми 
и косвенными межличностными взаимо дейст-
виями. Соответственно, возрастает и удель ный 
вес определенных профессионально важных 
качеств (ПВК) в разных профессиях.

В-пятых, развитие управленческих ком-
петенций, а именно: способность контроли-
ровать ситуацию, расстановка приоритетов, 
тактическое планирование, постановка задач, 
обратная связь, риск-менеджмент, работа 
с коман дой.

В-шестых, тренд на саморазвитие и само-
обучение. Во многих компаниях создается 
и поддерживается самообучающая профес-
сиональная среда. Активно стимулируется 
взаимообучение при решении совместных за-
дач, наставничество, внешнее обучение. Кро-
ме того, важным элементом является скорость 
приобретения новых компетенций. 

Требования к личностному развитию 
молодого поколения в настоящее время до-
стигли почти предела возможного уровня, 

ориентированного на высокую эффективность 
трудовой деятельности [3].

Современный диагностический инстру-
ментарий, используемый международными 
компаниями, представляющими консалтинго-
вые услуги в области управления персоналом, 
не ограничивается измерением отдельных 
личностных качеств человека, оторванных 
от реальных требований практической дея-
тельности. Инструменты оценки личности 
имеют структурную организацию, в которой 
выделяют до 5–7 основных областей (факто-
ров), разделяющихся на более частные ком-
петенции, включающие в себя личностные 
качества, количество которых при диагности-
ке может доходить до 140 и более отдельных 
черт.

Содержание компетенций состоит из про-
фессиональных и личностных качеств работ-
ника, определяющих успешность решения 
профессиональных задач [1; 2]. 

Основная тенденция, наблюдающая-
ся в современном рекрутменте, заключает-
ся в смещении акцентов при диагностике 
и в прогно зе профессиональной успешности 
со стабильных, жестко заданных свойств 
на гибкие переменные, потенциальные ха-
рактеристики адаптации работника к но-
вым условиям на конкретном рабочем месте 
для решения конкретных задач, на принятие 
им корпоративной культуры, на психологи-
ческую готовность интегрировать свою дея-
тельность и поведение в определенную про-
фессиональную среду с данными партнерами 
при решении данных задач. Вышесказанное 
демонст рирует преобразование психодиагно-
стики из ретроспективной (с опорой на имею-
щийся опыт) на проективную, перспективную 
(ориен тированную на будущие задачи, новые 
требования, новые модели деятельности 
и пове дения).

Организация и методическое обеспечение 
исследования

Исследование было направлено на оценку 
актуальных личностных ресурсов школьников 
для развития компетенций самоутверждения 
в современном мире.
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В исследовании использовались следую-
щие методики:

1) опросник волевого самоконтроля 
А. Г. Зверькова и Е. В. Эйдмана;

2) опросник эмоциональной направлен-
ности личности Б. И. Додонова; 

3) тест жизнестойкости (версия Д. А. Леон-
тьева – Е. И. Рассказовой);

4) методика исследования самоотноше-
ния С. П. Пантелеева;

5) опросник толерантности к неопреде-
ленности Т. А. Корниловой.

В тестировании приняли участие 204 школь-
ника 10-х классов московских школ. С помо-
щью опросников регистрировались 17 пока-
зателей.

Оценка полученных результатов осуществ-
лялась на основании определенных критериев:

1) критерия интерпретации первичного 
показателя. Каждый первичный показатель 
характеризуется количеством набранных бал-
лов в абсолютном выражении. В соответст-
вии с величиной набранного балла дается 
интер претация поведения, соответствующего 
личностной черте. При значениях показателя 
менее 30 % (первая категория) делается пред-
варительный вывод о слабой сформирован-
ности конкретного качества; при значениях 
более 70 % (третья категория) — о высокой 
сформированности. Результаты в средней 
части шкалы (вторая категория, от 30 до 70 %) 
свидетельствуют о недостаточной осознанно-
сти школьниками отдельных аспектов своего 
поведения, характеризующих личностную 
черту;

2) критерия интерпретации вторичного 
показателя. Первичные показатели переводят-
ся во вторичные на основе расчета величины 
относительного отклонения первичного пока-
зателя от среднего значения для сравниваемой 
группы школьников. Величина отклонения 
оценивается по десятибалльной шкале — шка-
ле стенов на основе расчета Z-показателя как 
меры отклонения показателя от среднего зна-
чения по выборке. Стены в диапазоне от 4 до 7 
характеризуют зону общегрупповой нормы, 
где выраженность качества у разных школь-
ников примерно одинакова (различия недосто-
верны). Стены 8–10 свидетельствуют о досто-
верно высоком уровне сформированности 

соответствующих качеств. Стены 1–3 указы-
вают на достоверно недостаточный уровень 
сформированности личностных качеств.

Обсуждение результатов исследования

Статистическим показателем индиви-
дуальных результатов школьников является 
их частотное распределение по баллам изме-
рительной шкалы каждого показателя. Было 
определено количество школьников, показав-
ших свои результаты в пределах первой (1), 
второй (2) и третьей (3) категории (в % от об-
щего количества). Распределение результа-
тов учащихся по 17 измеряемым показателям 
представлено в таблице. 

Представленная в таблице реальная кар-
тина распределения ответов позволяет каждо-
му школьнику соотнести свой индивидуаль-
ный результат со всей группой, определив, 
в какой категории он находится, и оценить 
перспективу своей целенаправленной работы 
по развитию соответствующего личностного 
качества.

Представленные в таблице личностные 
качества расположены в убывающей после-
довательности процентной характеристики 
для третьей категории выраженности качест-
ва. Диапазон изменений этого показателя со-
ставляет от 67,6 до 17,8 %. Вначале идут лич-
ностные качества школьников, для которых 
характерна хорошая выраженность измеряе-
мого качества (наибольший процент). 

Общий анализ распределений показал, 
что по отдельным личностным качествам, 
наиболее понятным и актуальным для школь-
ников, наблюдается наибольший процент 
в категории высоких результатов и, наоборот, 
личностные качества, недостаточно хорошо 
осознаваемые школьниками, увеличи вают 
процент в категории низких результатов. 
В соответствии с полученными данными 
у школьников наиболее выражены следующие 
личностные качества: принятие риска; склон-
ность к активной мыслительной деятельности; 
само удовлетворенность достигнутым уровнем 
развития; стремление к общению; самопри-
нятие. Значительно более слабо сформиро-
ваны у школьников волевой самоконтроль; 
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Таблица
Распределение ответов школьников по трем категориям их значимости 

в поведении

Принятие риска, характеризующее важность любого опыта для своего 
личностного и социального развития

Склонность к активной мыслительной деятельности, решению 
сложных познавательных проблем

Самоудовлетворенность достигнутым уровнем развития и нежелание 
меняться

Стремление к общению, открытости, оптимизму и эмпатии

Самопринятие со всеми своими достоинствами и недос татками, 
одобрение своих планов и желаний

Мера увлеченности основной деятельностью, требующей напряжения 
воли для достижения желаемых результатов

Саморуководство, когда источником активности и резуль тативности 
в деятельности является сам человек

Принятие новизны и противостояние неопределенности жизненных 
ситуаций

Склонность воспринимать среду как угрозу или источник 
дискомфорта
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самообладание; настойчивость; навыки ис-
пользования социальных ресурсов для совла-
дания со стрессами; самоуверенность.

По итогам системного анализа с исполь-
зованием вторичных показателей — сте-
нов — были выделены группы школьников 
с характерными профилями выраженности 
индивидуальных показателей (рис. 1–5).

1. Первая группа школьников составляет 
примерно 27 %. Они показали высокие резуль-
таты по показателям «волевой самоконтроль», 
«настойчивость», «самообладание».

Это свидетельствует об эффективности 
в достижении поставленных задач в различ-
ных ситуациях, сознательном вовлечении 
в деятельность необходимых энергетиче-
ских ресурсов, способности к произвольной 
регуляции своих эмоциональных состояний 
и реакций. 

Пример профиля, где по этим показате-
лям у школьников от 8 и выше стенов, пред-
ставлен на рисунке 1. Результаты школьников 
по остальным показателям соотносятся с этим 
фактом. 

Стремление к лидерству и превосходству в значимых социальных 
средах

Самооценка как готовность ставить себе в вину свои промахи, 
неудачи и собственные недостатки

Контроль в деятельности, характеризующий убежденность в пра-
вильности выбора своего пути и необходимости настойчивого 
преодоления препятствий

Волевой самоконтроль, характеризующий меру достижения 
поставленных в деятельности задач в различных ситуациях

Самообладание, характеризующее способность к произвольной 
регуляции своих эмоциональных состояний и реакций

Настойчивость, характеризующая сознательное вовлечение 
в деятельность необходимых энергетических ресурсов

Социальный потенциал для стойкого совладания со стрессами

Уверенность в себе как в самостоятельном, волевом, энергичном, 
надежном человеке
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По показателю «общительность, откры-
тость, оптимизм» результат чаще всего нахо-
дится в пределах от 4 до 7 стенов (общегруп-
повая норма для школьников) или немного 
выше этого диапазона. Это ожидаемый резуль-
тат при обнаруженном энергетическом потен-
циале школьника. Когда этот показатель ниже 
нормы, появляется основание для признания 
ответов по данному показателю не соответст-
вующими реальному поведению учащегося. 
Этот момент выделяется при обсуждении 
резуль татов со школьниками.

Показатель «увлечение учебой» находит-
ся на верхней границе статистической нормы 
или немного выше. Это относится и к пока-
зателям «азарт, решительность», «увлечен-
ность» и «контроль».

Показатель «стремление проникнуть в сущ- 
ность явления», как правило, не выражен 
в этой подгруппе и чаще находится ниже обще-
групповой нормы. Особенности достигнуто-
го результата по этому показателю отражают 
личностную ценностную ориентацию школь-
ника и могут рассматриваться как основание 
для анализа и оценки результатов по другим 
показателям.

Группа показателей, связанных с отноше-
нием школьников к себе по ряду содержа-
тельных аспектов, также стремится к верхней 
границе нормы для данной группы учащихся. 
Особое значение в анализе профиля школь-
ника имеет показатель «самооценка». Низкие 
баллы свидетельствуют об отсутствии само-
критики в контексте своих возможностей 
и успехов. Высокие баллы отражают высо-
кую меру недовольства школьника собой. 
В рассмат риваемом профиле этот показатель 
значительно ниже нормы.

2. Вторая группа составляет примерно 
21 %. Вошедшие в нее школьники, в отличие 
от учащихся из первой группы, продемонст-
рировали низкие результаты по показателям 
«волевой самоконтроль», «настойчивость», 
«самообладание». 

Пример профиля, где по этим показателям 
у школьников от 3 и ниже стенов, представ-
лен на рисунке 2. Их результаты по осталь-
ным показателям соотносятся с этим фактом. 
Данные личностные профили характерны 
для школьников со слабовыраженной волевой 
сферой (достоверно ниже средних значений 
для всех школьников), однако у них значимо 

Рис. 1. Пример профиля школьника с высокими показателями волевой сферы
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стремление к напряженной интеллектуальной 
дея тельности. Характерным для этого профиля 
яв ляется показатель «самооценка» со средними 
по шкале баллами, которые отражают умерен-
ную степень недовольства школьника собой. 

3. Третья группа школьников составляет 
примерно 25 %. Для нее характерно то, что 
большинство показателей не выходит за пре-
делы общегрупповой нормы. Пример профиля 
по этим показателям у школьников представ-
лен на рисунке 3.

4. Четвертая группа школьников состав-
ляет примерно 20 %. Показатель по шкале 
«самооценка» выходит за верхнюю границу 
общегрупповой нормы.

Для этих школьников характерна го-
товность ставить себе в вину свои прома-
хи, неуда чи и собственные недостатки. Этот 
аспект является ключевым для оценки и ин-
терпретации результатов по другим шка-
лам. Пример профиля по этому показателю 
у школьников представлен на рисунке 4.

5. Пятая группа школьников состав-
ляет примерно 12 %. Им свойственна очень 
низкая активность мыслительной деятельно-
сти для решения сложных познавательных 

проблем. Этот аспект является ключевым 
для оценки и интерпретации результатов 
по другим шкалам. Пример профиля по это-
му показателю у школьников представлен 
на рисун ке 5.

Типологические особенности, представ-
ленные в выделенных пяти группах, могут 
рассматриваться как показатели существую-
щего личностного потенциала школьников 
с учетом сложившейся жизненной практики. 
Выраженность проявления одних личностных 
качеств по отношению к другим дает возмож-
ность проводить целенаправленную работу 
по развитию или актуализации слабовыра-
женных качеств, что необходимо для развития 
компетенций самоутверждения в современном 
мире. 

Заключение

На основе обобщения научных и прак-
тических результатов по проблеме само-
утверждения подростков, представленных 
в работах разных научных направлений 
в совре менной психологии, выбраны наиболее  

Рис. 2. Пример профиля школьника с низкими показателями волевой сферы
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Рис. 3. Пример профиля школьника с показателями 
в пределах статистической нормы

Рис. 4. Пример профиля школьника с высоким значением 
показателя «самооценка»
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