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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современном обществе вопросы информационного развития весьма 

актуализированы в связи с активным усовершенствованием техническо-

технологических разработок во всех отраслях жизнедеятельности. Этот процесс 

следует рассматривать как создание и развитие информационной среды т.е. 

комплекса условий и факторов, обеспечивающих наилучшие условия 

функционирования информационных ресурсов с учетом современных 

автоматизированных способов их переработки и использования в целях 

социального и научного прогресса. 

Появление новых компьютерных технологий и постоянное их 

усовершенствование дает большие возможности в области образования и 

науки, а в частности в сферах мониторинга образовательного процесса, 

автоматизации исследований, мультимедийного оснащения учебного процесса, 

компьютерной обработки исследовательских данных и т.д. 

При всем многообразии форм обучения, возникших в настоящее время в 

результате обширной информатизации, основными по-прежнему остаются 

задачи обучения и воспитания детей и контроль за этими процессами 

(М.Н. Скаткин, Д.Б. Эльконин, А.И. Липкина, Ю.К. Бабанский). В контексте 

информатизации сферы образования, вопросы оценивания своих сил и 

потенциала в учебно-воспитательном процессе приобретают новые формы и 

содержание, а, по мнению М.Н. Скаткина, влияют на формирование личности в 

целом. 

Проблема самооценки и проявления лидерских качеств в разных своих 

аспектах получила отражение в трудах отечественных и зарубежных 

психологов и педагогов таких как Б.Г. Ананьев, П.П. Блонский, Дж. Брунер, 

Л.И. Божович, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, М.Н. Скаткин, И.Я. Лернер, 

А.Р. Лурия и др. Авторы отмечают, что такие факторы как успешность учебной 

деятельности, особенности межличностных отношений, лидерский потенциал, 

специфика личностного развития и становления поведения подростка 

регулируются в большой степени его самооценкой, которая формируется, по 

мнению авторов, в ходе его общения с окружающими людьми. Отечественный 

психолог и педагог Э.А. Голубева анализирует эти вопросы в контексте сферы 

досуговой деятельности подростков и отмечает важность и актуальность 

данных исследований. 

Рассматриваемая нами концепция современной жизни ставит перед 

подростками задачи, которые требуют активного включения не только в 

учебно-образовательную деятельность, но и в социальные отношения, во 

взаимодействие с людьми и социальными институтами в экономической, 

политической и духовной сферах. По мнению В.Г. Асеева, Е.П. Ильина, 

А.Г. Ковалева и др. ученых «…инициатива подростков, их стремление к 

самостоятельному участию в жизни общества и государства, к удовлетворению 

и реализации их социальных потребностей и интересов ведут к возникновению 
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лидерских качеств – …важного элемента структуры самооценки подростков» 

[]. 

Исследование подростков как социальной группы предполагает изучение 

их как части общества и, следовательно, изучение их характеристик в данный 

конкретный момент с учетом современного этапа информатизации, что 

особенно актуализирует выбранную нами тематику, т.к. применение 

информационных технологий в области проведения психологических 

исследований имеет решающее значение для повышения эффективности и 

достоверности получаемых знаний. 

Вышеобозначенные положения обуславливают выбор темы дипломной 

работы «Автоматизация исследования самооценки и лидерских качеств 

подростков». 

Цель дипломной работы – разработка и создание автоматизированного 

пакета методик для исследования самооценки и лидерских качеств подростков. 

Поставленная цель реализуется при помощи решения следующих задач: 

1 Обзор теоретических исследований становления самооценки и 

формирования лидерских качеств подростков в отечественной и зарубежной 

литературе. 

2 Обзор программных средств для автоматизации диагностического 

инструментария. 

3 Подбор пакета методик для исследования самооценки и лидерских 

качеств подростков. 

4 Разработка и создание автоматизированного пакета методик для 

исследования самооценки и лидерских качеств подростков. 

5 Диагностика самооценки и лидерских качеств подростков 

КГБОУ ДОД «Красноярский краевой дворец пионеров и школьников». 

6 Анализ полученных результатов исследования. 

7 Расчет экономической эффективности дипломной работы. 

8 Анализ безопасности и экологичности работы. 

Цель исследования – исследование роли самооценки в проявлении 

лидерских качеств. 

Объект исследования – подростки КГБОУ ДОД «Красноярский краевой 

дворец пионеров и школьников» в количестве 28 человек. 

Предмет – роль самооценки в проявлении лидерских качеств у 

подростков КГБОУ ДОД «Красноярский краевой дворец пионеров и 

школьников». 

В качестве гипотезы нашего дипломного исследования выступает 

положение о том, что уровень самооценки влияет на проявление лидерских 

качеств у подростков. 

Исследование проводилось на базе КГБОУ ДОД «Красноярский краевой 

дворец пионеров и школьников». В исследовании приняло участие 28 

подростков. Для реализации целей исследования использовались следующие 

диагностические методики: 
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1 Тест «Изучение самооценки личности» А. Бретта, направлен на 

диагностику личностных особенностей и уровня развития самооценки 

подростков. 

2 Методика «Самооценка лидерских качеств» А.М. Прихожан, позволяет 

определить актуальный уровень проявления лидерства в совместной 

деятельности. 

Дипломная работа состоит из 5 глав и подразделов. В первой главе дано 

теоретическое обоснование проблемы становления самооценки и проявления 

лидерских качеств подростков в отечественной и зарубежной литературе, 

включающее анализ структуры личности подростка, общее представление о 

феномене самооценки и ее влияние на способность личности подростка к росту 

лидерского потенциала. Во втором подразделе первой главы рассмотрены 

основные методологические подходы для создания автоматизированных 

диагностических комплексов. 

Вторая глава также состоит из двух подразделов. Первый подраздел 

посвящен описанию методик, использование которых возможно при изучении 

вопроса исследования самооценки и лидерских качеств подростков, второй – 

содержит описание интерфейса и структуры профессионального редактора 

Borland Delphi 7.0. 

Третья глава содержит подробное описание создания 

автоматизированного диагностического комплекса (алгоритм работы 

приложения и описание пользовательского интерфейса с представлением 

основных страниц) и подробное описание результатов проведенного 

исследования самооценки и лидерских качеств подростков на базе КГБОУ ДОД 

"Красноярский краевой Дворец пионеров и школьников". 

В четвертой главе содержатся экономические расчеты эффективности 

программного продукта и раскрываются преимущества компьютерной 

разработки автоматизированных диагностических комплексов. 

Пятая глава посвящена безопасности и экологичности дипломной работы. 
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1 Теоретический обзор по проблеме автоматизации исследования 

самооценки и лидерских качеств подростков 

 

1.1 Теоретическое обоснование проблемы самооценки и лидерских 

качеств подростков 

 

1.1.1 Общее представление о феномене самооценки подростков в 

отечественной и зарубежной психологии 

 

В психологических исследованиях, как отечественных, так и зарубежных, 

проблема самооценки не обделена вниманием. Наиболее полную разработку ее 

теоретические аспекты нашли в отечественной социальной психологии в 

трудах Б.Г. Ананьева, Л.И. Божович, И.С. Кона, М.И. Лисиной, А.И. Липкиной, 

В.В. Столина, Е.В. Шороховой, в зарубежной – У. Джемса, Ч. Кули, Дж. Мида, 

Э. Эриксона, К. Роджерса и других. Этими учеными обсуждаются такие 

вопросы, как онтогенез самооценки, ее структура, функции, возможности и 

закономерности формирования.  

Большинством авторов самооценка рассматривается как важнейшее 

личностное образование, принимающее непосредственное участие в регуляции 

человеком своего поведения и деятельности, как автономная характеристика 

личности, ее центральный компонент, формирующийся при активном участии 

самой личности и отражающий качественное своеобразие ее внутреннего мира 

(Л.И. Божович, И.С. Кон, М.И. Лисина, Дж. Мид, Э. Эриксон, К. Роджерс и 

др.). 

Как личностному образованию, И.С. Кон, самооценке отводит 

центральную роль в общем контексте формирования личности – ее 

возможностей, направленности, активности, общественной значимости. 

Автором констатируется, что принятые личностью ценности составляют ядро 

самооценки, определяющее специфику ее функционирования как механизма 

саморегуляции и совершенствования личности. 

Ведущая роль отводится самооценке и в рамках исследований 

Б.Г. Ананьева, Дж. Мида, Э. Эриксона и др. по вопросам проблем 

самосознания: «она характеризуется как стержень этого процесса, показатель 

индивидного уровня его развития, интегрирующее начало и его личностный 

аспект, органично включенный в процесс самопознания». С самооценкой 

авторы связывают оценочные функции самосознания, вбирающие в себя 

эмоционально-ценностное отношение личности к себе, отражающие специфику 

понимания ею самой себя. 

В исследованиях Л.И. Божович, М.И. Лисиной, А.И. Липкиной, 

В.В. Столина, Е.В. Шороховой и др. решаются проблемы, с одной стороны, 

связи личности и самооценки, с другой – самосознания и самооценки. Эти 

разные подходы к раскрытию сущности самооценки отнюдь не противоречат 

друг другу, а лишь вскрывают ее сложность и многозначность как 
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психологического феномена, ее включенность в развитие и функционирование 

различных психических проявлений личности.  

Сложность изучения проблемы самооценки У. Джемс, Ч. Кули, Дж. Мид, 

определяют тем, что она органично включает в себя два взаимосвязанных 

аспекта: процессуальный и структурно-итоговый. Изучение специфики 

репрезентации в самооценке этих аспектов сопряжено с разными задачами 

исследований ученых: с задачей раскрытия путей, условий и способов ее 

порождения, развития и функционирования и с задачей выявления ее 

показателей как личностного образования, интегрирующего в определенные 

системы знания человека о себе и его отношение к себе. 

Как отмечают А.И. Липкина и Е.В. Шорохова, двуединая природа 

самооценки находит отражение и в определениях, которые ей даются в 

социально-психологической литературе: «…в них либо актуализируются ее 

операциональные характеристики, фиксируются способы, с помощью которых 

человек оценивает себя, либо выделяются показатели ее как личностного 

образования. …В самооценке видят проекцию осознаваемых качеств на 

внутренний эталон [6, 19], сопоставление своих характеристик с ценностными 

шкалами [20], форму отражения отношения к себе [18], личностное суждение о 

собственной ценности [25], позитивную или негативную установку на себя [28] 

и т.п. 

Проявления самооценки как личностного образования изучены более 

широко В.В. Столиным, Е.В. Шороховой, У. Джемсом, Ч. Кули и др., в то 

время как ее процессуальные характеристики раскрыты далеко недостаточно. 

Вместе с тем подход к самооценке как к сложноструктурированному 

системному образованию необходимо связан с реализацией комплексного 

исследования – изучения присущей человеку специфики самооценивания в 

единстве с его итогами и условиями, обеспечивающими ее оптимальное 

формирование (М.И. Лисина). 

Оценить себя не менее, если не более, сложная задача, чем оценить факты 

и явления окружающей действительности, что требует, как известно, отбора, 

организации и интерпретации воспринимаемых явлений. «Самовосприятие, 

отмечает X. Хекхаузен, есть частный случай восприятия [22]. Познание и 

самопознание – две стороны диалектически единого процесса, 

детерминированного  существованием внутренней связи между человеком и 

обществом, что и определяет взаимосвязь присущих индивиду оценок, 

направленных во вне, и самооценок, их сопряженность друг с другом» [4]. 

Оценить какое-либо проявление объективного или субъективного мира 

значит определить свое отношение к нему, установить его значимость, меру 

соответствия общественно принятым нормам, критериям, выработанным 

человеком принципам. Содержательная сторона оценки – одобрение или 

осуждение, принятие или критика, симпатия или антипатия – по мнению 

Б.Г. Ананьева, – определяется многими факторами: социальной позицией 

человека, его установками, взглядами, мировоззрением, интеллектуальным и 
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нравственным развитием; мотивами, средствами и целями действия, его 

условиями, местом в системе ценностей человека.  

Ситуация самооценивания (если это ситуация подлинно самооценочная, 

отмечает И.С. Кон) ставит человека перед необходимостью решения двух 

задач: задачи, ориентированной на анализ объекта, по отношению к которому 

он примеривает свои силы, и самого себя как носителя психических качеств, 

подлежащих оценке. В этих условиях самооценка представляет собой результат 

анализа человеком этих двух реальностей, приобретая характер 

интеллектуально-рефлексивного действия. Исследование процесса ее 

порождения и функционирования связано с изучением употребляемых 

человеком средств ее обоснования. 

В немногочисленных работах, отмечает М.И. Лисина, посвященных 

решению данного вопроса, в качестве средств самооценки выделяются 

«личностные смыслы» как преобразованные в ходе индивидуального опыта 

значения, языка [21], выработанные человеком эталоны [6], идеальные уровни 

выраженности качества [2], кристаллизующиеся в его сознании стандарты [28], 

субъективные координаты опыта [27] и т. п. Основанием самооценки 

выступают и прямые обращения человека к внешним оценкам, к своей 

эмоционально-потребностной сфере [10]. Автор подчеркивает, что человек 

использует названные выше средства либо автоматически, интуитивно, либо 

соотнося их с комплексным анализом оценочной ситуации; при этом как 

механизм саморегуляции самооценка обретает разную степень действенности и 

надежности; большую высоту им придает обращение человека к вычерпыванию 

объективных и субъективных факторов, заложенных в оценочной ситуации, 

поскольку в этих условиях более выражение проявляются позитивные 

показатели самооценки, например ее реалистичность и критичность [10], [13]. 

А.И. Липкина отмечает, что наличие данных зависимостей позволяет 

поставить вопрос об особой роли в формировании самооценки оснований и 

средств ее обеспечения и рассматривать их в качестве факторов, определяющих 

ее регулятивные функции. 

В реальной жизнедеятельности человека самооценка функционирует как 

на вербально-осознанном, так и на интуитивном уровнях. Неосознанный 

уровень ее функционирования адекватен либо стандартным, привычным для 

него ситуациям, либо, наоборот, экстремальным условиям, требующим от него 

быстрого принятия решений. На ранних этапах развития ребенка самооценка 

также чаще функционирует на неосознанном уровне, проявляясь как 

непосредственное отражение оценок окружающих.  

Становление самооценки как механизма произвольной психической 

регуляции по мнению Э. Эриксона связано, с одной стороны, с усилением 

процессов самосознания, с другой – с их свертыванием и автоматизацией. 

Функционирование самооценки как интеллектуального действия придает 

ей рефлексивный характер. Именно рефлексия, по мысли Л.С. Выготского, 

позволяет человеку наблюдать себя со стороны собственных чувств, внутренне 

дифференцировать «я» действующее, рассуждающее и оценивающее [17]. 
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Рефлексия, как отмечает X. Хекхаузен, наделяет самосознание обратной 

связью, благодаря которой человек может «оценивать намеченную цель с точки 

зрения перспектив успеха, корректировать ее с учетом различных норм, 

чувствовать себя ответственным за возможные результаты, продумывать их 

последствия для себя и окружающих» [22]. Рефлексивность при самооценке, 

также как и способность к осознанию ее средств, является показателем 

достаточно высокого уровня ее развития [12]. Именно с рефлексией наиболее 

тесно связано произвольное управление собственным поведением. 

У. Джемс отмечает, что как особый психологический феномен 

самооценка является условием и средством формирования таких итоговых 

продуктов самосознания, как «образ я» и «я-концепция». «Образ я» по 

мнениию автора есть некоторая система многообразных знаний субъекта о 

себе, имеющих разную степень осознанности, дифференцированности, 

обобщенности, функционирующих в неразрывном единстве. В качестве 

генетически исходной формы «образа я» в исследованиях У. Джемса 

рассматривается «образ самого себя, репрезентирующий целостное отношение 

ребенка к себе» [3, 17]. «Я-концепция» рассматривается им как 

функционирование знаний субъекта о себе на более высоком уровне – как 

сложившаяся, иерархически организованная, обобщенная и устойчивая 

система, носящая вместе с тем динамический характер; в «я-концепции» 

исследователь видит константный компонент самосознания, определяющий 

общее самочувствие личности [3, 29].  

Отражение в «я-концепции» интегрированных знаний субъекта о себе 

позволяет ему ощущать собственную определенность, самотождественность и 

целостность. «Я-концепция» детерминирует не только восприятие субъектом 

разных сторон собственной личности, но и окружающего мира. Самооценка 

выступает в качестве санкционирующего механизма «я-концепции», 

обеспечивающего иерархизацию знаний человека о себе. Р. Бернс и У. Джемс 

отмечают, что в более узком смысле «я-концепция» и есть самооценка [3]. 

Будучи сложноструктурированной системой, самооценка функционирует 

в разных формах, видах, на разных уровнях организованности как 

развивающаяся система. В концепции Э. Эриксона, Р. Бернса, X. Хекхаузена и 

др. ее структура представлена двумя компонентами – когнитивным и 

эмоциональным. Некоторые исследователи, такие как Л.И. Божович, 

М.И. Лисина, Дж. Мид и др., выделяют третий компонент – поведенческий [14, 

23], однако его целесообразнее соотносить с регулятивными функциями 

самооценки и считать производным от первых двух, как отмечает X. Хекхаузен.  

Когнитивный компонент отражает знания человека о себе разной степени 

оформленности и обобщенности – от элементарных представлений до 

концептуально-понятийных; эмоциональный – отношение человека к себе, 

накапливающийся у него «аффект на себя», связанный с мерой 

удовлетворенности своими действиями, результатами реализации намечаемых 

целей [3]. 



11 

 

В процессе самооценивания эти компоненты функционируют в 

неразрывном единстве; ни то, ни другое, как отмечает И.И. Чеснокова, не 

может быть представлено в «чистом виде» [23]. Знания о себе человек 

приобретает в социальном контексте, и они неизбежно обрастают эмоциями, 

сила и напряженность которых зависят от значимости для него оцениваемого 

содержания. Любая самохарактеристика содержит оценку, функционирующую 

в той или иной степени проявленности. 

И.И. Чеснокова отмечает, что восприятие любых своих свойств 

происходит на фоне представлений о должных качествах [20]. Основу 

когнитивного компонента самооценки составляют интеллектуальные операции 

сравнения себя с другими людьми, сопоставление своих качеств с внутренними 

эталонами или результатами деятельности других, оценка степени 

рассогласования этих двух величин [20]. Развитие когнитивного компонента 

зависит от степени сформированности у человека гностических способностей, 

объема и характера знаний относительно оцениваемых аспектов «я». 

Качественное различие когнитивного и эмоционального компонентов 

придает их единству внутренне дифференцированный характера определяющий 

особенности развития каждого из них. Становление самооценки в возрастном 

аспекте связано с овладением ребенком более совершенными способами 

самооценивания, с расширением и углублением знаний о себе, с их 

обобщением и наполнением «личностными смыслами», с усилением их 

побудительно-мотивационной роли. Эмоционально-ценностное отношение к 

себе с возрастом также постепенно дифференцируется и обобщается 

(Л.И. Божович, М.И. Лисина, Дж. Мид, Э. Эриксон и др.). 

Анализ имеющихся в литературе данных позволяет выявить динамику 

соотношения когнитивного и эмоционального компонентов самооценки в 

возрастном аспекте. Л.И. Божович, Э. Эриксон, И.С. Кон и др. характеризуют 

младший дошкольный возраст недостаточным развитием когнитивного 

компонента, превалированием в образе самого себя эмоциональной 

составляющей, отражающей глобально-позитивное отношение ребенка к себе, 

заимствованное из отношения взрослых [17]. Авторы отмечают, что к концу 

дошкольного возраста соотношение данных компонентов несколько 

уравновешивается. По мнению Л.И. Божович, именно в младшем школьном 

возрасте создаются благоприятные условия для интенсивного развития 

когнитивного компонента, для интеллектуализации отношения к себе. 

Линейное отражение в самооценке ребенка отношения взрослых начинает 

преодолеваться, опосредствоваться собственным знанием себя. В процессе 

обучения, отмечает Божович, ребенок овладевает понятийными формами 

мышления и значительно продвигается в интеллектуальном отношении. 

Мышление в понятиях, отмечал Л.С. Выготский, приносит ребенку 

«понимание действительности, понимание другого и понимание себя» [7]. Ж. 

Пиаже, как известно, тоже в развитии самосознания ребенка особую роль 

отводил логическому мышлению. В плане эмоционального развития младший 

школьный возраст характеризуется исследователями как относительно 
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спокойный [24]. Отношение детей к себе еще не обострено, отрицательные 

оценки воспринимаются ими как временные, ситуативные.  

В концепциях В.С. Мухиной, Г.М. Андреевой, И.С. Кона, 

Л.С. Выготского, Ж. Пиаже, Э. Эриксона и др. отмечено, что началу 

подросткового возраста роль самооценки в жизни ребенка заметно усиливается, 

начинается переориентация с внешних оценок на самооценку. Усложняется 

содержание самооценки, в нее включаются нравственные проявления, 

отношения с окружающими, собственные возможности. В подростковом 

возрасте более выраженные темпы наблюдаются в развитии эмоционального 

компонента самооценки; эмоционально-ценностное отношение к себе 

становится ведущим переживанием внутренней жизни подростка. Обостряется 

восприятие внешних оценок и самовосприятие, оценка собственных качеств 

становится насущной задачей подростка. Повышенная эмоциональность в 

отношении к себе замедляет совершенствование когнитивного компонента 

самооценки. По мнению авторов, переход в юношеский возраст 

характеризуется сбалансированным развитием когнитивного и эмоционального 

компонентов самооценки. Рост осознанного отношения к себе ведет к тому, что 

знания о себе начинают регулировать и вести за собой эмоции, адресующиеся 

собственному «я». Мухина отмечает, что именно тогда начинают складываться 

относительно устойчивые представления о себе как целостной личности, 

отличной от других людей. Ведущим новообразованием юношеского возраста 

считается потребность в самоопределении, в осознании себя как члена 

общества. 

Итак, в дошкольном возрасте более быстрыми темпами развивается и 

более выражение функционирует эмоциональный компонент самооценки; в 

младшем школьном возрасте – когнитивный; в подростковом – снова ведущую 

роль приобретает эмоциональный компонент; в юношеском возрасте на первый 

план выступает когнитивный компонент, принимающий на себя функцию 

регулятора эмоций. 

По мнению Г.М. Андреевой, самооценка функционирует здесь в двух 

основных формах – как общая и частная (парциальная, или конкретная). 

Исследователи единодушны в том, что частные самооценки отражают оценку 

субъектом своих конкретных проявлений и качеств: поступков, действий, 

отношений, возможностей, физических данных. Они могут носить как 

ситуативный, так и обобщенный характер. Особое место среди них занимают 

так называемые оперативные самооценки, отражающие непосредственный учет 

личностью изменяющихся обстоятельств. Характеристики частных самооценок, 

особенности их возрастной динамики в психологической литературе получили 

довольно полное освещение (Л.И. Божович, И.С. Кон, М.И. Лисина, 

Э. Эриксон, Дж. Мид, К. Роджерс и др.). 

Как отмечает В.С. Мухина, менее исследованной является природа общей 

самооценки. Ее рассматривают как одномерную переменную, отражающую 

приятие или неприятие личностью себя, т.е. позитивное или негативное 

отношение ко всему тому, что входит в сферу «я» [3, 29]. Такое понимание 
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общей самооценки сводит ее сущность к эмоционально-ценностному 

отношению личности к себе; ее когнитивный компонент, особенности его 

развития и функционирования выпадают из поля зрения исследователей. 

Восходит это понимание к У. Джемсу, впервые выделившему две формы 

функционирования общей самооценки – довольство и недовольство собой.  

Самоуважение, удовлетворенность собой подвергаются в исследованиях 

количественному измерению, при этом именно с высоким самоуважением 

связывается проявление наибольшей активности личности, продуктивность ее 

деятельности, реализация творческого потенциала (И.С. Кон, Л.С. Выготский и 

др.). В качестве наиболее важной практической задачи выдвигается задача 

поиска условий повышения уровня самооценки. Такое понимание природы 

общей самооценки, ее роли в жизнедеятельности человека не оставляет места в 

его мироощущении критическому отношению к себе, неудовлетворенности 

собой как источнику и побудительной силе развития стремления к 

самосовершенствованию. 

Общую самооценку в социальной психологии такие авторы как 

М.И. Лисина, В.В. Столин и др. соотносят также с мерой уверенности субъекта 

в себе, с «силой я», связанной с уровнем развития у него волевых качеств и 

эмоциональной стабильности. Мера уверенности субъекта в себе также 

измеряется высотными характеристиками самооценок. 

Иной теоретический подход к пониманию природы общей самооценки 

реализуется в исследованиях, определяющих ее как иерархизированную 

систему частных самооценок, находящихся в динамическом взаимодействии 

между собой (Дж. Мид). Это взаимодействие может происходить как на 

бесконфликтном уровне – в формах единства, согласованности, 

взаимодополнения, так и на конфликтном – в форме противодействия. Вопрос о 

соотношении общей и частных самооценок не решается в исследованиях 

однозначно: одни авторы рассматривают общую самооценку как производную 

от совокупности частных самооценок, другие подчеркивают несводимость 

целостного отношения к себе к этой совокупности. Исследования 

свидетельствуют о том, что при недифференцированной системе частных 

самооценок их связь с общей самооценкой носит прямой характер, при 

дифференцированной – они становятся относительно независимыми в 

функциональном отношении. 

В социальной психологии отмечается, что особый комплекс показателей 

самооценки составляют ее процессуальные характеристики, отражающие 

особенности ее порождения, формирования и функционирования: 

обоснованность (аргументированность), рефлексивность, надежность и 

действенность как механизма саморегуляции. 

Самооценка, особенно ее вербализованные формы, в процессе 

функционирования может принимать разную модальность: либо 

категорическую, отражающую однозначную оценку субъектом своих 

психических или физических качеств, либо проблематичную, реализующую 
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рефлексивное отношение субъекта к себе, ориентацию на предмет оценки с 

допуском его разноплановых трансформаций [9, 11]. 

В.С. мухина отмечает, что выполняя регулятивные функции, самооценка 

выступает необходимым внутренним условием организации субъектом своего 

поведения, деятельности отношений. По направленности и конечному 

результату регулятивные функции самооценки подразделяются на оценочные, 

контрольные, стимулирующие, блокирующие, защитные. Ее функции не 

ограничиваются решением задач адаптации, приспособления субъекта к 

окружающим условиям: она является важнейшим фактором мобилизации 

человеком своих сил, реализации скрытых возможностей, творческого 

потенциала. Как механизм саморегуляции самооценка задействована во всех 

сферах жизнедеятельности человека – в деятельности, в поведении, в познании, 

в общении. Она опосредствует интерпретацию собственного опыта и внешних 

воздействий, восприятие самого себя и окружающей среды, определение 

перспектив собственного развития и отношения с окружающими. В 

исследованиях М.И. Лисиной получены данные, свидетельствующие о том, что 

успешность деятельности человека зависит от его представлений о своих 

способностях не меньше, чем от самих этих способностей. Регулятивные 

функции самооценки значительно повышаются в личностно значимой для 

субъекта деятельности. 

В контуре произвольной психической регуляции самооценка 

присутствует на всех ее этапах: при определении целей деятельности, 

составлении программ исполнительских действий, отборе критериев оценки 

задействована прогностическая самооценка; реализация намеченной 

программы опирается на актуальную (симультанную) самооценку; анализ 

полученных результатов, определение степени реализации принятой 

программы – функция ретроспективной самооценки. 

Функции психологической защиты реализуются, как правило, при 

завышенной самооценке, способствующей развитию эмоциональных барьеров, 

которые блокируют восприятие внешних воздействий, ведущих к искажению и 

игнорированию опыта. В качестве ее средств выступают следующие 

механизмы: занижение оценок других людей; необоснованные переносы 

высоких самооценок из одних сфер в другие; подъем уровня самооценки в 

значимых областях и снижение его в менее значимых; рост агрессии, 

отчуждения, отвлечении, снижение интереса к деятельности; появление 

резонерства, самооправданий, назиданий, инфантильных, форм поведения 

(Л.И. Божович, И.С. Кон, Э. Эриксон и др.). 

Обсуждая вопросы порождения самооценки, исследователи связывают 

появление ее ранних форм с развитием у ребенка предметных действий и речи 

(И.С. Кон, М.И. Лисина, И.И. Чеснокова и др.). В качестве показателей ее 

развития выделяются следующие: появление тех ее форм, в образовании 

которых основное место принадлежит «личному участию ребенка» 

(Г.М. Андреева), развитие феноменов самовыделения, принятия себя в расчет, 

осознаваемости психических процессов (Р. Бернс); формирование способности 
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различать общую и конкретную оценку взрослого (Ж. Пиаже); возникновение 

этических инстанций как основы произвольного поведения (М.И. Лисина), 

развитие чувства идентичности, базового доверия к другим людям и к самому 

себе, автономии и инициативы (Э. Эриксон); образование понятия «я» 

(У. Джемс) и формирование представлений о своих возможностях 

(В.С. Мухина). Развитие самооценки связано с интеллектуализацией отношения 

ребенка к себе, с преодолением прямого, линейного отражения в самооценке 

ребенка отношения взрослых, с опосредствованием его собственным знанием. 

Г.М. Андреева подчеркивает, что самооценка является социально-

обусловленным психическим образованием, претерпевающим в своем развитии 

определенную динамику. Основными условиями ее развития являются общение 

с окружающими и собственная деятельность ребенка. В общении ребенок 

усваивает критерии оценок, их виды, формы, способы социального сравнения и 

оценивания; в индивидуальном опыте происходит их апробация, проверка на 

практике. Формирование самооценки связано с изменением социальной 

ситуации развития ребенка: с появлением новых требований к нему со стороны 

окружающих, с расширением самостоятельности и появлением нового видения 

себя.  

Итак, по мнению Г.М. Андреевой, Л.И. Божович, Э. Эриксона, Дж. Мида 

и др., знания о себе человек черпает в общении с окружающими, а его 

индивидуальный опыт есть не что иное, как реализация усвоенных форм 

общественного сознания, поле практической проверки этих знаний, 

позволяющей преломить сквозь призму собственных переживаний оценки, 

усвоенные в общении. Окружающие, по мнению Божович, транслируют 

ребенку не только свой собственный образ его, но и отношение к нему, 

«вооружая ребенка конкретными оценками и стандартами выполнения тех или 

иных действий, частными и более общими целями, к которым стоит 

стремиться, образами и делами, на которые стоит равняться, планами, которые 

необходимо реализовать» [20]. Противопоставление, абсолютизация роли 

«другого» или индивидуального опыта в формировании самосознания и 

самооценки как его компонента лишено оснований, поскольку они действуют в 

диалектическом единстве. Более целесообразным представляется 

функциональное разведение этих факторов. Так, М.И. Лисина высказывает 

точку зрения, согласно которой индивидуальный опыт больше участвует в 

формировании у ребенка когнитивной части образа самого себя, в то время как 

его аффективная часть конструируется в основном под влиянием общения [17]. 

Анализ имеющихся в исследованиях отечественных и зарубежных 

ученых теоретических и эмпирических данных позволяет охарактеризовать 

самооценку как системное образование и предложить следующую ее 

структурно-динамическую модель: 

 самооценка представляет собой форму отражения человеком самого 

себя как особого объекта познания, репрезентирующую принятые им ценности, 

личностные смыслы, меру ориентации на общественно выработанные 

требования к поведению и деятельности; опосредствованная познанием 
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внешнего мира, активным взаимодействием с ним субъекта, самооценка 

является по своей природе социальным образованием, функционирующим как 

компонент самосознания и важнейшее личностное образование; 

 как целостная система самооценка включена во множество связей и 

отношений с другими психическими образованиями, взаимодействие с 

которыми носит диалектический характер: будучи обусловленной ими, 

самооценка в то же время сама выступает важнейшей детерминантой их 

дальнейшего развития; 

 самооценка функционирует в двух взаимосвязанных формах: общей и 

частной; первая отражает обобщенно-интегральные знания субъекта 6 себе и 

основанное на них целостное отношение к себе, вторая – оценку конкретных 

психических и физических проявлений и качеств; 

 структура самооценки представлена функционирующими в 

неразрывном единстве двумя компонентами – когнитивным и эмоциональным, 

отражающими знания субъекта о себе и отношение к себе, качественное 

своеобразие этих компонентов придает их единству внутренне 

дифференцированный характер; 

 временная отнесенность содержания самооценки определяет ее виды: 

самооценка функционирует как прогностическая, актуальная и 

ретроспективная; в своем развитии эти виды претерпевают постоянные 

взаимопроникновения и взаимопереходы; 

 онтогенез самооценки связан с формированием у ребенка 

дифференцированных и обобщенных знаний о себе как внутреннего условия 

развития устойчивых ориентации относительно себя и эмоционально-

ценностного отношения к себе;  

 становление самооценки в возрастном и индивидуальном аспектах – 

единый и непрерывный процесс, в ходе которого каждая ее составляющая 

(компоненты, формы, виды, показатели) как сложноструктурированного, 

системного образования обнаруживает свою динамику; 

 составляющие самооценки характеризуются как специфическими, так 

и идентичными показателями, становление которых определяет ее уровневые 

проявления как развивающейся системы, надежность и действенность ее 

функционирования как механизма саморегуляции; 

 условия развития самооценки представлены двумя основными 

факторами – общением с окружающими и собственной деятельностью 

субъекта, каждый из которых вносит свой вклад в ее формирование; 

 самооценка функционирует на осознанном и неосознанном уровнях; 

становление ее как механизма произвольной психической регуляции связано с 

развитием рефлексивного самосознания, опирающегося на анализ заложенных 

в ситуации оценивания объективных и субъективных данных; 

 системообразующим фактором самооценки как развивающейся 

системы являются основания и средства ее обеспечения, с реализацией которых 
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связаны ее уровневые характеристики, надежность и действенность ее 

функционирования как механизма саморегуляции [3, 12]. 

Итак, подробно проанализировав феномен самооценки, перейдем к 

описанию специфики становления и особенностей развития лидерских качеств 

в подростковом возрасте. 

 

1.1.2 Лидерский потенциал подростков 

 

В современной педагогической и психологической науках сформированы 

основные положения и подходы к изучению различных аспектов феномена 

лидерства.  

Теории и практике выявления лидеров посвящены работы А.Н. 

Лутошкина, А.В. Петровского, В.В. Петровского, Л.И. Уманского и др. Стили 

лидерства раскрыты в работах Е.С. Кузьмина, И.П. Волкова, В.Ф. Рубахина, 

Г.М. Андреевой, Д. Гоулман и др. Вопросы соотношения лидерства и 

самооценки освещены в исследованиях Б.Д. Парыгина, Р.Л. Кричевского, 

И.П. Волкова, М.В. Удальцовой и др. Отечественные и зарубежные авторы 

анализировали лидерские качества личности: А.Г. Шмелев, М.И. Рожков, 

Е.В. Горохова, Т.В. Махина, Р. Хейфетц, Д. Лори, Дж. Пикен и др.  

Особую значимость для нашей работы представляют исследования, 

посвященные деятельности детских общественных объединений в 

формировании лидерского потенциала. Эти вопросы рассматриваются в 

работах А.В. Волохова, И.И. Фришман, М.И. Рожкова, Д.Н. Лебедева, Т.В. 

Трухачевой, Э.А. Мальцевой, Н.Ф. Басова и др.  

Изучение проблемы лидерства за последние пятьдесят лет на Западе 

накопило большой фонд эмпирических данных. Первую серию исследований 

вызвала «теория черт лидера» основывавшаяся на представлении о том, что 

лидеры являются носителями определенных качеств и умений, присущих им, и 

только им, имеющих врожденный характер и обнаруживающихся независимо 

от особенностей ситуации или группы.  

Сначала на первый план вышли физические черты (рост, вес и т.д.). Быть 

выше других, иметь большой вес – такими представлялись признаки лидера не 

только в переносном, но и в прямом смысле этого слова. Но основное 

подкрепление «теория черт» пыталась найти в изучении личностных 

характеристик лидера (Е. Богардус и др.). Однако в 1948 году американский 

исследователь Р. Стогдилл сравнил между собой более ста двадцати 

исследований «черт лидера» и пришел к выводу об отсутствии серьезных 

научных данных, позволяющих считать, что лидерами становятся люди, 

обладающие какими-то особенными чертами характера или специфическим 

набором этих черт.  

Поиски детерминант лидерства как психологического явления уже в 

начале 50-х годов прошлого столетия смещаются в область изучения 

групповых взаимоотношений. Так возникает «теория лидерства как функции 

группы» (Г. Хомманс и др.), в которой лидер понимается как лицо, в 
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наибольшей степени отвечающее социальным ожиданиям группы и наиболее 

последовательно придерживающееся ее норм и ценностей. К сожалению, 

«теория лидерства как функции группы» не имела доказательного характера в 

связи с тем, что ее логическая структура содержала «круг в определении». Так 

как лидер, по определению, есть индивид, обладающий наибольшим статусом и 

престижем, что, естественно, свидетельствует о том, что он как лидер 

соответствует нормам и ценностям, которые группа приписывает лидеру.  

Наиболее общепринятой в западной социологии является «теория 

лидерства как функции ситуации» (Р. Бейлс, Т. Ньюком, А. Хейр). Наблюдая, 

как одни и те же люди в разных группах могут занимать разное положение, 

играть в них различные роли (ребенок может быть «лидером» среди ребят 

своего двора и «ведомым» в классе; учитель может быть «лидером» в школе и 

лишаться этого положения в семье), ее авторы сделали вывод, что лидерство 

является не столько функцией личности или группы, сколько результатом 

сложного и многопланового влияния различных факторов при вхождении в 

различные ситуации.  

Данная точка зрения, как правило, не подвергается пересмотру в 

современной социальной психологии, хотя и получает вместе с тем ряд 

уточнений. При этом используется подход, найденный еще в 50-х годах 

Р. Бейлсом и уточненный затем Ф. Фидлером. Согласно вышеназванной 

теории, в каждой группе наличествуют по меньшей мере два типа лидеров: 

эмоциональный (обеспечивающий регулирование межличностных отношений) 

и инструментальный (захватывающий инициативу в специфических видах 

деятельности и координирующий общие усилия по достижению цели). 

Понимание лидерства как «функции ситуации» порождает представление о 

множественности лидеров (или лидерских функций) в группе, принимающих на 

себе ответственность за организацию тех или иных дел или отдельных сторон 

общей деятельности. Авторами теории предполагается, что каждая ситуация 

общения в группе способна выдвинуть своего «ситуативного» лидера и в 

принципе лидеров может быть столько, сколько членов в группе. В то же время 

авторами признается возможность появления универсального, или 

абсолютного, лидера, единолично обеспечивающего многоплановую 

групповую деятельность. Соответствующая типология лидерства учитывает 

прежде всего эту позицию, идет ли речь об объеме деятельности 

(универсальный или ситуативный лидер) или содержании деятельности (лидер 

– генератор идей, лидер – исполнитель и т.д.).  

Необходимо сказать еще об одной типологии лидерства, идущей от работ 

К. Левина, Р. Липпита и др., в которой за основу классификации принимается 

стиль руководства: авторитарный, директивный или же демократический, 

либеральный. Как правило, в многочисленных работах западных социальных 

психологов подчеркиваются нежелательные последствия активности 

авторитарного лидера и оптимальность действия лидера демократического. 

Однако, в последнее время данная типология лидерства вызывает серьезные 

возражения своей прямолинейностью. Следует отметить, что многие 
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социальные психологи справедливо критикуют психологические теории 

лидерства за неправомерные попытки перенести результаты лабораторного 

эксперимента в область явлений общественной жизни, где действуют 

многообразные социально-экономические факторы, влияние которых не 

способно учесть исследование, ориентированное на позитивистские концепции.  

В последнее время американские психологи, и прежде всего Ф. Фидлер, 

сделали попытку построить «операциональную» модель лидерства, в которой 

были бы преодолены упрощения интерпретации лидерства как функции 

многообразных проблемных групповых ситуаций. Предложенная Ф. Фидлером 

«вероятностная модель эффективности лидера» предполагает, что 

эффективность групповой деятельности зависит от того, насколько стиль 

лидера соответствует данной ситуации. Эффективность лидера определяется 

степенью свободы, которую допускает групповая ситуация и которая дает 

лидеру возможность осуществлять влияние.  

Выделенные Ф. Фидлером переменные (стиль лидерства, ситуация его 

реализации) достаточно убедительно характеризуют состояние лидера в группе, 

однако, скажем сразу, они являются недостаточными для его понимания. В 

предложенной модели отсутствует третья важнейшая переменная, которую 

американский психолог не принял. Такой третьей переменной должен быть 

уровень развития группы, определяемый степенью деятельностного 

опосредствования межличностных отношений. Один и тот же «стиль 

руководства» в одной и той же ситуации (фактор, определяемый Ф.Фидлером 

как task – «задача») будет эффективным или неэффективным в зависимости от 

того, как и насколько поведение лидера будет опосредствовано ценностным 

содержанием деятельности.  

Модель Ф. Фидлера исходит из представления об имманентности 

конфликта между лидером и группой. Ориентированный на задачу лидер, 

стремясь обеспечить успех ее решения группой, постоянно идет, как 

подчеркивает Ф. Фидлер, на риск ухудшения межличностных отношений с 

последователями. Это действительно более чем вероятная ситуация для 

определенного типа групп низкого уровня развития. «Вероятностная модель 

эффективности лидера» не может быть использована для исследования 

высокоразвитой группы уже потому, что ее руководитель не поставлен перед 

альтернативой: либо группа, либо групповая цель.  

Противоположные точки зрения представлены в идее «деятельностного 

опосредствования» групповых взаимоотношений, полагающей, что силой, 

которая сплачивает группу индивидов в высокоразвитую общность, служит 

предметная деятельность. Чтобы «поймать» эту силу в понятийную «ловушку», 

необходим иной аппарат, чем разработанный для описания личности и вне 

деловых межличностных отношений. Хотя группологи и вынуждены были 

ввести понятие о задаче как детерминанте групповых взаимодействий, однако, 

будучи занесено в социально-психологические схемы исследовательской 

практики, оно выступило в них лишь как аморфный остаток предметной 

деятельности, внеположный внутренней организации группового процесса. 
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Когда выделяется тип лидера, ориентированного на задачу, то речь идет 

либо о его качествах, характеризующих отношение к этой задаче (потребность 

в успехе, чувство ответственности, инициативность, сопротивляемость 

препятствиям и др.), либо о реакциях последователей и группы в целом на 

такой стиль лидерства. Но вне зоны социально-психологического видения 

остается социогенная, группообразующая роль предметного фактора, то есть 

его роль в сплочении группы, регуляции взаимоотношений внутри нее, и 

создании коллективной мотивации, в динамике общения, распределении 

функций между ее членами, изменении социальной перцепции – словом, во 

всем многообразии процессов, определяющих внутренний облик этой 

общности как особого субъекта познания и действия. 

В обществе развивающейся рыночной экономики успех во многом 

зависит от умения работать в условиях конкуренции: быстро реагировать на 

происходящие изменения, анализировать информацию и на ее основе 

прогнозировать дальнейший ход событий, принимать адекватные решения и 

действовать согласно им. Поэтому развитие социальной активности, 

целеустремленности, волевых качеств необходимо начинать уже со школьного 

возраста, особое внимание, уделяя воспитанию уверенности ребенка в 

собственных силах. 

Так, Е.А. Аркин настаивал на том, что проблема лидерства должна быть 

признана одной из основных при изучении детских и подростковых 

коллективов. Подростки – лидеры иногда в большей степени, чем 

педагогический персонал, задают тон жизни. Авторитет таких подростков и 

сила их воздействия на ровесников часто превосходят влияние взрослых. Вряд 

ли, например, необходимо допускать, чтобы в роли официально избранного 

лидера коллектива выступал малоавторитарный учащийся, который не 

пользуется поддержкой своих одноклассников. Д.Б. Эльконин, В.А. 

Сухомлинский и другие психологи и педагоги специально подчеркивали, чтобы 

в органы самоуправления коллектива входили авторитетные и уважаемые 

школьники. Появление так называемого неформального лидера возможно 

только в тех случаях, когда это педагогическое условие не соблюдается [19]. 

Лидер – это личность, за которой все остальные члены группы признают 

право брать на себя ответственные решения, затрагивающие их интересы и 

определяющие направление и характер деятельности всей группы. Таки 

образом, будучи наиболее авторитетной личностью, лидер реально играет 

центральную роль в организации совместной деятельности и регулировании 

взаимоотношений в группе. В отличие от руководителя, занимающегося 

официальной организацией всей деятельности группы и управлением ею, лидер 

возникает спонтанно в результате психологических отношений, возникающих в 

группе с точки зрения доминирования – подчинения. 

Лидер может быть, а может и не быть официальным руководителем 

группы. Оптимальным является случай совпадения лидера и руководителя в 

одном лице. Лидерство необходимо рассматривать как групповое явление: 

лидер не мыслим в одиночку, он всегда выступает как элемент групповой 
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структуры. Феномен лидерства может быть достаточно противоречивым: мера 

притязаний лидера и мера готовности других членов группы принять его 

ведущую роль могут не совпадать. Мера влияния лидера на группу также не 

является величиной постоянной: при одних обстоятельствах лидерские 

возможности могут возрастать, при других, напротив, снижаться. 

По существу лидер – это наиболее референтное для группы, особенно 

подростковой, лицо в отношении совместной деятельности, некий общий для 

группы средний член межличностных отношений, оказывающих влияние на 

эффективность ее деятельности [16]. 

Исследования лидерства, проведенные Н.С. Жеребовой, показали, что 

специфическая сфера деятельности подростков (учеба, общественно-полезный 

труд, общественная работа, отдых) выдвигает своего инструментального (или, 

что одно и то же, ситуативного) лидера. Такие же данные получены и в 

работах, выполненных под руководством В.В. Шпалинского. При исследовании 

различных подростковых коллективов в большинстве случаев лидерами в 

различных сферах деятельности оказались различные люди. Полное совпадение 

лидеров в одном лице в ситуациях совместной работы, учебы, общественно 

полезной деятельности и отдыха наблюдалось только в единичных случаях. В 

этой связи заслуживает внимания определение лидера, данное Б.Д. Парыгиным: 

«Лидер – это член группы, который спонтанно выдвигается на роль 

неофициального руководителя в условиях определенной, специфической, как 

правило, достаточно значимой ситуации, чтобы обеспечить организацию 

совместной коллективной деятельности людей для наиболее быстрого и 

успешного достижения общей цели» [28]. 

Если иметь в иду психологическую характеристику личности в 

коллективе, то ценностные ориентации лидера, к которым обращается группа, 

характеризуется прогрессивностью в широком смысле этого слова, проникнуты 

демократизмом и гуманностью. Независимо от того, облечен ли лидер 

официальной властью, группа наделяет его атрибутами авторитета, т.е. 

признает за ним право оценивать значимые обстоятельства совместной 

деятельности, а также принимать решения, которые становятся 

определяющими для всей группы. 

А.С. Залужный, изучая взаимоотношения подростков, выявил типологию 

лидеров, разделив их на ситуативных (лидер – интеллектуал, лидер – 

организатор, эмоциональный лидер) и постоянных. Он не согласен с тем, что 

некоторые подростки «от природы» не способны к лидерству, – лидером может 

быть – и бывает в действительности при соответствующих условиях 

практически каждый паодросток: сейчас один, в следующий момент другой и 

т.д. Учитывая совокупность подходов к феномену лидерства в различных 

ситуациях групповой жизни, выделяются отдельные члены подростковой 

группы, которые превосходят других, по крайней мере, в каком-то одном 

качестве. Но, поскольку именно это качество и оказывается необходимым в 

данной ситуации, человек, им обладающий, становится лидером [25]. 
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Итак, мы рассмотрели основные теории лидерства в социальной 

психологии. В следующем параграфе дипломной работы мы проанализируем 

роль самооценки в развитии и становлении лидерских качеств подростков. 

 

1.1.3 Роль самооценки в проявлении лидерских качеств подростков 

 

Нынешнее молодое поколение очень многолико, что во многом 

обусловлено открывшимися возможностями приложения своих сил. Каждый 

человек не только индивидуален, но и уникален по набору своих личностных 

качеств. 

В современной педагогической и психологической науках сформированы 

основные положения и подходы к изучению различных аспектов проявления 

феномена лидерства. Теории и практике выявления лидеров посвящены работы 

А.Н. Лутошкина, А.В. Петровского, В.В. Петровского, Л.И. Уманского и др. 

Стили лидерства раскрыты в работах Е.С. Кузьмина, И.П. Волкова, В.Ф. 

Рубахина, Г.М. Андреевой, Д. Гоулман и др. Вопросы соотношения лидерства 

и самооценки освещены в исследованиях Б.Д. Парыгина, И.С. Кона, Р.Л. 

Кричевского, И.П. Волкова, М.В. Удальцовой, М.И. Лисиной, А.И. Липкиной, 

В.В. Столина, Е.В. Шороховой и др. Отечественные и зарубежные авторы 

анализировали лидерские качества личности: А.Г. Шмелев, М.И. Рожков, 

Е.В. Горохова, Т.В. Махина, Р. Хейфетц, Д. Лори, Дж. Пикен и др.  

В исследованиях М.И. Лисиной, А.И. Липкиной, В.В. Столина, 

Е.В. Шороховой и др. решаются вопросы, с одной стороны, связи личностного 

становления и самооценки, с другой – самооценки и проявления лидерства. Эти 

разные подходы к раскрытию сущности самооценки отнюдь не противоречат 

друг другу, а лишь вскрывают ее сложность и многозначность как 

психологического феномена, ее включенность в развитие и функционирование 

различных психических проявлений личности.  

В концепциях В.С. Мухиной, Г.М. Андреевой, И.С. Кона, 

Л.С. Выготского, Ж. Пиаже, Э. Эриксона и др. отмечено, что началу 

подросткового возраста роль самооценки в жизни ребенка заметно усиливается, 

начинается переориентация с внешних оценок на самооценку. Усложняется 

содержание самооценки, в нее включаются нравственные проявления, 

отношения с окружающими, собственные возможности, что является 

своеобразной платформой для формирования и проявления лидерских качеств. 

В подростковом возрасте более выраженные темпы наблюдаются в 

развитии эмоционального компонента самооценки, что непосредственно влияет 

на проявление лидерских качеств в поведении подростков. Ими обостряется 

восприятие внешних оценок и самовосприятие, оценка собственных качеств 

становится насущной задачей подростка. Повышенная эмоциональность в 

отношении к себе замедляет совершенствование когнитивного компонента 

самооценки. По мнению авторов, переход из подросткового в юношеский 

возраст характеризуется сбалансированным развитием структур самооценки и 

адекватным проявлением лидерских качеств и способностей. 
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Рост осознанного отношения к себе ведет к тому, что знания о себе 

начинают регулировать и вести за собой увеличение проявления лидерских 

способностей. В.С. Мухина отмечает, что именно тогда начинают упрочняться 

устойчивые лидерские качества в общей структуре потенциала личности.  

По мнению Г.М. Андреевой, самооценка функционирует здесь в двух 

основных формах – как общая и частная (парциальная, или конкретная). 

Исследователи единодушны в том, что частные самооценки отражают оценку 

субъектом своих конкретных проявлений и качеств: поступков, действий, 

отношений, возможностей, физических данных. Они могут носить как 

ситуативный, так и обобщенный характер проявления лидерства. Особое место 

среди них занимают так называемые оперативные самооценки, отражающие 

непосредственный учет личностью изменяющихся обстоятельств и 

ситуативностью проявлений лидерства. Характеристики частных самооценок, 

особенности их влияния на лидерский потенциал в психологической 

литературе получили довольно полное освещение (Л.И. Божович, И.С. Кон, 

М.И. Лисина, Э. Эриксон, Дж. Мид, К. Роджерс и др.). 

В.С. Мухина отмечает, что выполняя регулятивные функции проявления 

лидерства, самооценка выступает необходимым внутренним условием 

организации субъектом своего поведения, деятельности отношений. По 

направленности и конечному результату регуляция проявления лидерства 

функциями самооценки подразделяются на оценочные, контрольные, 

стимулирующие, блокирующие, защитные. Ее функции не ограничиваются 

решением задач проявления ситуативного лидерства: она является важнейшим 

фактором мобилизации человеком своих сил, реализации скрытых 

возможностей, творческого потенциала.  

Как механизм саморегуляции самооценка задействована во всех сферах 

жизнедеятельности человека – в деятельности, в поведении, в познании, в 

общении. Она опосредствует интерпретацию собственного опыта и внешних 

воздействий, восприятие самого себя и окружающей среды, определение 

перспектив собственного развития и отношения с окружающими. 

В исследованиях М.И. Лисиной получены данные, свидетельствующие о 

том, что успешность деятельности человека зависит от его представлений о 

своих способностях и лидерских качествах не меньше, чем от самих этих 

способностей и лидерских качеств. Регулятивные функции самооценки 

значительно повышаются в личностно значимой для субъекта деятельности. 

Функции психологической защиты реализуются, как правило, при 

завышенной самооценке, способствующей развитию эмоциональных барьеров, 

которые блокируют восприятие внешних воздействий, ведущих к искажению 

проявления лидерства. В качестве поведенческих реакций выступают 

следующие механизмы: занижение оценок других людей; необоснованные 

переносы высоких самооценок из одних сфер в другие; подъем уровня 

самооценки в значимых областях и снижение его в менее значимых; рост 

агрессии, отчуждения, отвлечении, снижение интереса к деятельности; 
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появление резонерства, самооправданий, назиданий, инфантильных, форм 

поведения (Л.И. Божович, И.С. Кон, Э. Эриксон и др.). 

Абсолютное большинство ученых считают, что будущее любого 

общества, государства зависит от степени внимания образовательного 

учреждения к вопросу воспитания и образования учащихся. Поэтому в системе 

образования поддерживается и стимулируется развитие различных форм 

детско-взрослого самоуправления, создаются условия для обучения и 

подготовки актива подростковых коллективов, для подготовки лидеров. 

 

1.2 Методические подходы и приемы автоматизации методик 

психологического исследования 

 

Компьютерные технологии все больше внедряют во всех сферах 

деятельности человека: экономика, политика, наука, искусство, образование и 

так далее. Появляются новые технологические возможности сбора, обработки, 

хранения информации. 

Внедрение информационных технологий в научную деятельность 

диктуется стремлением обеспечить качество исследований на высоком уровне 

современных мировых стандартов. 

В психологии, психиатрии и других областях, связанных с 

исследованиями психики человека, значительную роль играют 

экспериментальные психодиагностические методики. Эти методики позволяют 

количественно выражать различные особенности людей, определяющие их 

внутреннее состояние и отношения с окружающим миром.  

В развитии экспериментальных психодиагностических методик важное 

значение приобретают технические средства стимуляции, регистрации и 

обработки психодиагностической информации. Эти технические средства 

нашли свое наиболее полное воплощение в современных 

высокопроизводительных компьютерах с их мощными операциональными и 

изобразительными возможностями. Использование в психодиагностике 

возможностей современных компьютеров компактно хранить, быстро 

извлекать, оперативно и всесторонне анализировать и наглядно отображать 

экспериментальную информацию влечет за собой эффекты, которые условно 

можно назвать количественными и качественными. 

Количественные эффекты связаны, главным образом, с автоматизацией 

рутинных операций традиционного психодиагностического эксперимента. 

Таких как инструктаж испытуемого, предъявление стимулов и регистрация 

ответов испытуемого, ведение протокола, расчет и выдача результатов и т. п. За 

счет такой автоматизации повышаются уровень стандартизации, точность и 

скорость получения выходных диагностических данных, что бывает крайне 

необходимо в таких областях, как клиническое обследование или 

психологическое консультирование. Кроме того, оперативность обработки 

информации при компьютерном эксперименте позволяет проводить в сжатые 

сроки массовые психодиагностические обследования, которые, в частности, 
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используются для решения задач профессионального психологического отбора 

или профессиональной ориентации в условиях дефицита временных и других 

ресурсов. 

Качественные эффекты можно разделить на две категории. Первую 

категорию составляют эффекты, обеспечиваемые возможностями современных 

компьютеров реализовывать новые виды психодиагностических 

экспериментов. Сюда относятся возможности генерировать новые виды 

стимулов, по-новому организовывать стимульную последовательность, 

регистрировать ранее не доступные параметры реакций испытуемых, 

оформлять психодиагностические методики в виде компьютерных игр. Вторая 

категория качественных эффектов сопряжена с применением в 

психодиагностике последних достижений в области информационных 

технологий. Эти достижения касаются способов создания и ведения 

компьютерных баз данных, алгоритмов распознавания образов в 

психодиагностике и методов искусственного интеллекта, основанных на 

манипулировании знаниями в рассматриваемой предметной области [27]. 

Таким образом, проблема разработки психодиагностических методик на 

современных ЭВМ весьма актуальна. Внедрение компьютеров в 

психодиагностику в настоящее время идет главным образом по пути создания 

автоматизированных версий отдельных методик. Разрабатываемая же система 

предоставляет психодиагносту инструмент для разработки своих 

психодиагностических методик, также средства для их обработки. Особенно 

хочется отметить, что система позволяет диагностировать не только по одной 

методике, а по их совокупности, что дает обобщение в одной системе 

различных психодиагностических методик. В итоге можно получать результаты 

по разным психодиагностическим методикам и делать обобщенные выводы о 

психических особенностях личности, используя математический аппарат, 

подключенный к системе для обработки результатов. 

Автоматизированная система диагностики психологических 

особенностей личности дает мощнейший инструмент для психолога в его 

научных исследованиях и для анализа психологических особенностей 

личности. Также система позволяет проводить массовые обследования и 

выявлять закономерности в группах испытуемых. Компьютерная 

психодиагностика оказывает большое положительное влияние на весь процесс 

психологического тестирования и имеет много преимуществ, которые будут 

подтверждены и использованы в дальнейшем. Но в начале необходимо будет 

разобраться с тем, какие способы автоматизации методик существуют, и какова 

роль в этом процессе современных языков программирования [44]. 

 

1.2.1 Обзор средств автоматизации методик исследования. Языки и 

технологии программирования 

 

Внедрение компьютеров в психодиагностику в настоящее время идет 

главным образом по пути создания автоматизированных версий отдельных 
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методик [11]. Для автоматизации могут использоваться различные языки 

программирования. Существует множество языков программирования. Все без 

исключения программы, от автономных офисных приложений: редакторов, 

электронных таблиц, всевозможных игр, различных системных утилит, 

вирусов и антивирусов – и до сложнейших систем управления предприятиями 

и военными самолетами, операционных систем Windows и Linux, написаны с 

помощью языков программирования. Всего этих языков насчитываются 

сотни, а наиболее известны и популярны из них сегодня такие, как С (Си) и 

C++ (Си ++), Pascal (Паскаль), Basic (Бейсик) и Java (Джава, Ява). 

Любой язык программирования состоит из набора команд (операторов, или 

ключевых слов), которые записываются с использованием полных или 

сокращенных слов английского языка и вспомогательных символов и 

представляют собой указания компьютеру выполнить различные действия: 

сложить числа, проверить значение выражения, показать на экране картинку и т. 

д. Основных команд насчитывается немного, меньше десятка, и с их помощью 

можно решить сколь угодно сложную задачу, если позволят ресурсы 

компьютера и не возникнет нехватки памяти или производительности. Все 

языки программирования делят на две группы: низкоуровневые и 

высокоуровневые. Если язык программирования ориентирован на конкретный 

тип процессора и учитывает его особенности, то он называется языком 

программирования низкого уровня. В данном случае «низкий уровень» не 

значит «плохой». Имеется в виду, что операторы языка близки к машинному 

коду и ориентированы на конкретные команды процессора. 

Языком самого низкого уровня является язык ассемблера, который 

просто представляет каждую команду машинного кода, но не в виде чисел, а с 

помощью символьных условных обозначений, называемых мнемониками. 

Однозначное преобразование одной машинной инструкции в одну команду 

ассемблера называется транслитерацией. Так как наборы инструкций для 

каждой модели процессора отличаются, конкретной компьютерной архитектуре 

соответствует свой язык ассемблера, и написанная на нем программа может 

быть использована только в этой среде. 

С помощью языков низкого уровня создаются очень эффективные и 

компактные программы, так как разработчик получает доступ ко всем 

возможностям процессора. С другой стороны, при этом требуется очень 

хорошо понимать устройство компьютера, затрудняется отладка больших 

приложений, а результирующая программа не может быть перенесена на 

компьютер с другим типом процессора. Языки программирования высокого 

уровня значительно ближе и понятнее человеку, нежели компьютеру. 

Особенности конкретных компьютерных архитектур в них не учитываются, 

поэтому создаваемые программы на уровне исходных текстов легко 

переносимы на другие платформы, для которых создан транслятор этого языка. 

Разрабатывать программы на языках высокого уровня с помощью понятных и 

мощных команд значительно проще, а ошибок при создании программ 

допускается гораздо меньше. 
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К языкам программирования высокого уровня относятся: Fortran 

(Фортран), Cobol (Кобол), Algol (Алгол), Pascal (Паскаль), Basic (Бэйсик), С 

(Си), C++ (Си ++), Java (Джава, Ява), Delphi(Делфи) и другие. 

Fortran (Фортран) – это первый компилируемый язык. Программисты, 

разрабатывавшие программы исключительно на ассемблере, выражали 

серьезное сомнение в возможности появления высокопроизводительного языка 

высокого уровня, поэтому основным критерием при разработке компиляторов 

Фортрана являлась эффективность исполняемого кода. Хотя в Фортране 

впервые был реализован ряд важнейших понятий программирования, удобство 

создания программ было принесено в жертву возможности получения 

эффективного машинного кода. Однако для этого языка было создано огромное 

количество библиотек, начиная от статистических комплексов и кончая 

пакетами управления спутниками, поэтому Фортран продолжает активно 

использоваться во многих организациях, а сейчас ведутся работы над 

очередным стандартом Фортрана F2k, который появится в 2000 году. Имеется 

стандартная версия Фортрана HPF (High Performance Fortran) для параллельных 

суперкомпьютеров с множеством процессоров [11]. 

Cobol (Кобол) – это компилируемый язык для применения в 

экономической области и решения бизнес-задач. Он отличается большой 

«многословностью» – его операторы иногда выглядят как обычные английские 

фразы. В Коболе были реализованы очень мощные средства работы с 

большими объемами данных, хранящимися на различных внешних носителях. 

На этом языке создано очень много приложений, которые активно 

эксплуатируются и сегодня. Достаточно сказать, что наибольшую зарплату в 

США получают программисты на Коболе. 

Pascal (Паскаль) – язык, во многом напоминающий Алгол, но в нем 

ужесточен ряд требований к структуре программы и имеются возможности, 

позволяющие успешно применять его при создании крупных проектов. 

Basic (Бейсик) – для этого языка имеются и компиляторы, и 

интерпретаторы, а по популярности он занимает первое место в мире. Он 

создавался в 60-х годах в качестве учебного языка. 

С (Си) – данный язык был создан в лаборатории Bell и первоначально не 

рассматривался как массовый. Он планировался для замены ассемблера, чтобы 

иметь возможность создавать столь же эффективные и компактные программы, 

и в то же время не зависеть от конкретного типа процессора. 

C++ (Си++) – это объектно-ориентированное расширение языка Си. 

Множество новых мощных возможностей, позволивших резко повысить 

производительность программистов, наложилось на унаследованную от языка 

Си определенную низкоуровневость, в результате чего создание сложных и 

надежных программ потребовало от разработчиков высокого уровня 

профессиональной подготовки. 

Java (Джава, Ява) – этот язык призван упростить разработку приложений 

на основе Си++ путем исключения из него всех низкоуровневых возможностей. 

Но главная особенность этого языка – компиляция не в машинный код, а в 
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платформно-независимый байт-код (каждая команда занимает один байт). Этот 

байт-код может выполняться с помощью интерпретатора – виртуальной Java-

машины JVM (Java Virtual Machine), версии которой созданы сегодня для 

любых платформ. Благодаря наличию множества Java-машин программы на 

Java можно переносить не только на уровне исходных текстов, но и на уровне 

двоичного байт-кода, поэтому по популярности язык Ява сегодня занимает 

второе место в мире после Бейсика. 

Delphi – объектно-ориентированный язык программирования. Системы 

типа Delphi так же называют интегрированными средами быстрой или 

визуальной разработки (RAD-системами), потому что они включают в себя 

помимо компилятора еще и редактор, и средства отладки, и большие наборы 

готовых программ (так называемые библиотеки), например, наборы 

математических функций, которые можно включать в свои приложения.  

Для автоматизации пакета методик, направленных на изучение феномена 

профессионального выгорания, был выбран язык высокого уровня 

программирования – Delphi 7.0, поскольку он обладает широким набором 

возможностей, начиная от проектировщика форм и кончая поддержкой всех 

форматов популярных баз данных. Delphi соединил сильные стороны языков 3-

го и 4-го поколений, тем самым создав мощную и производительную среду 

разработки [9]. Delphi позволяет быстро и удобно разрабатывать эффективные 

приложения, включая приложения для работы с базами данных. Система имеет 

развитые возможности по созданию пользовательского интерфейса, широкий 

набор функций, методов и свойств - для решения прикладных расчетно-

вычислительных задач. В системе имеются развитые средства отладки, 

облегчающие разработку приложений. Благодаря средствам визуальной 

разработки можно работать с объектами, держа их перед глазами и получая 

результаты практически сразу. Способность видеть объекты такими, какими 

они появляются в ходе исполнения программы, снимает необходимость 

проведения множества операций вручную, что характерно для работы в среде, 

не обладающей визуальными средствами — вне зависимости от того, является 

она объектно-ориентированной или нет. Среда Delphi включает в себя полный 

набор визуальных инструментов для скоростной разработки приложений, 

поддерживающей разработку пользовательского интерфейса и подключение к 

корпоративным базам данных.  

Обзор современных компьютерных средств автоматизации методик 

исследования показал, что в настоящее время существует большое количество 

способов представления тестов в компьютерном варианте, что характеризуется 

значительными преимуществами. Далее будут рассмотрены тестовые методики, 

которые войдут в пакет для будущей автоматизации. 

 



29 

 

 

2 Автоматизация методик для исследования самооценки и лидерских 

качеств подростков 

 

2.1 Характеристика исследовательских методик 

 

В настоящее время существует множество методик направленных на 

изучение самооценки и лидерских качеств подростков. Специалистами были 

разработаны качественные методики, опубликованные в специальной печати, 

отвечающие критериям валидности и надежности, которые не обещают дать в 

результате конкретный совет, но позволяет сузить масштабы поиска и 

определиться с общим направлением. 

Для выявления особенностей самооценки и лидерских качеств 

подростков, можно использовать следующие варианты диагностических 

средств: тест «Изучение самооценки личности», тест «Нахождение 

количественного выражения уровня самооценки» (по С. А. Будасси), тест 

«Лидерские способности личности», методика «Самооценка лидерских 

качеств» и др. 

Тест «Изучение самооценки личности» (Приложение А). Тест 

разработан американским психологом А. Бреттом. Выявление адекватности 

самооценки по методике автора основано на собственной оценке степени 

выраженности у себя личностных качеств. Испытуемому предлагается оценить 

по 3-балльной шкале выраженность у себя конкретных качеств. 

Степень выраженности качеств: 1 балл – слабо выражено; 2 балла – 

средне; 3 балла – максимально. 

После самооценки качеств подсчитывается средний балл по каждой 

группе качеств: средний балл = сумма баллов/10. Уровень самооценки 

вычисляется по следующему принципу: сумма средних/4. 

Если средний балл оценок испытуемого составляет [1; 1,9], то имеет 

место заниженная самооценка: подросток недооценивает себя, думает о себе 

хуже, чем он есть на самом деле. 

Если средний балл оценок испытуемого составляет [2; 3,4], то это 

соответствует среднему уровню самооценки, который ведет к адекватной 

оценке своих способностей и возможностей, правильным поступкам и 

решениям. 

Если средний балл оценок испытуемого составляет [3,5; 4,5], то это 

соответствует высокому уровню самооценки, который ведет к уверенным 

действиям и правильным решениям 

Заниженная самооценка личности отрицательно сказывается на 

формировании черт характера. Устойчивыми чертами характера у такого 

человека становятся неуверенность, безынициативность, повышенное чувство 

тревоги, большая зависимость от окружающих его людей, стеснительность, 

замкнутость, чувство страха и опасности, подозрительность, обидчивость и т.д. 
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Предметом особого внимания должны стать те личности, которые имеют 

в силу каких-то обстоятельств постоянный эмоциональный дискомфорт, 

отрицательное эмоциональное состояние, состояние неудовлетворенности, 

которое выливается в агрессию против окружающих. 

Тест «Нахождение количественного выражения уровня самооценки» 

по С.А. Будасси. Методика Будасси позволяет проводить глубокое 

исследование самооценки личности, т.е. ее измерение. В основе данной 

методики лежит способ ранжирования. Цель методики: выявить 

количественное выражение уровня самооценки.  

Порядок исследования: Испытуемый внимательно просматривает список 

слов, характеризующих отдельные качества личности. На основе 

предложенного списка респондент выписывает во вторую колонку таблицы 20 

значимых свойств личности, из которых 10 описывают идеального с точки 

зрения испытуемого человека, а другие 10 – отрицательные, то есть те, которые 

не в коем случае не должны быть у идеала. 

После того, как заполнена вторая колонка таблицы, испытуемый начинает 

заполнять колонку X1, работая со словами из второй колонки. Он должен 

описать себя таким образом, чтобы на первом месте колонки №1 стояло то 

качество, которое ему присуще больше всего, на втором месте – присуще, но 

менее, чем то качество, которое записано под №1 и т. д. Под номером 20 

должно стоять то качество, которое испытуемому свойственно менее всего. 

Очередность положительных и отрицательных качеств в данном случае 

не учитывается. Главное – максимально достоверно описать себя. 

После того, как выполнен этот этап работы, испытуемый заполняет 

колонку Х2. В ней он должен описать свой идеал человека, поставив на первое 

место в колонке то качество, которое, на его взгляд, должно быть выражено у 

идеального человека больше всего, на втором – выражено, но менее, чем первое 

и т. д. Под № 20 должно стоять то качество, которого в идеале практически не 

должно быть. Для заполнения данной колонки таблицы испытуемый должен 

работать только со словами из колонки №2. (Колонку №1 с описанием себя 

испытуемый должен закрыть листом бумаги на время заполнения колонки X1). 

В колонке №4 респондент должен подсчитать разность номеров рангов по 

каждому выписанному качеству. Например: такое свойство как «аккуратность» 

в первой колонке стоит на 1 ранговом месте, а в третьей – на 7. 

d будет равно 1–7= -6; такое качество как «отзывчивость» и в первой, и в 

третьей колонке стоит на 3 ранговом месте. В этом случае d будет равно 3–3=0; 

такое качество как «беспечность» в первой колонке стоит на 20 ранговом месте, 

а в третьей – на 2. В этом случае d будет равно 20–2=18 и т.д. В колонке № 5 

нужно подсчитать d2 по каждому качеству. В колонке № 6 подсчитывается 

сумма d2, то есть Σd2 = d1 

Тест «Лидерские способности личности» Представленная методика 

позволяет оценить лидерские способности человека, уровень лидерского 

потенциала. Цель методики: оценить способность человека быть лидером. 



31 

 

Оценка результатов и выводы: В соответствии со следующим ключом 

определяется сумма баллов, полученных испытуемым.  

Ключ: 1а, 2а, 36,4а, 5а, 6б,7а, 86,96,10а, 11а, 12а, 13б,14б,15а, 166,17а, 

 18б,19б,20а, 21а, 22а, 23а, 24а, 25б, 26а, 27б, 28а, 29б, 30б, 31а, 32а, 33б, 34а, 

35б, 36б, 37а, 38б, 39а, 40б, 41а, 42а, 43а, 44а, 45б, 46а, 47б, 48а, 49б, 50б.  

За каждый ответ, совпадающий с ключевым, 1 балл, в другом случае – 0 

баллов.  

Если сумма до 25 баллов, то качества лидера выражены слабо. Если 

сумма баллов в пределах от 26 до 35, то качества лидера выражены средне. 

Если сумма баллов оказалась равной от 36 до 40, то лидерские качества 

выражены сильно. И, наконец, если сумма баллов больше, чем 40, то данный 

человек, как лидер, склонен к диктату. 

Методика «Самооценка лидерских качеств» А.М. Прихожан 

(Приложение Б). Данный экспресс-тест позволяет определить актуальный 

уровень проявления лидерства в совместной деятельности. Цель методики: 

самооценка лидерского потенциала человеком. Тест может проводиться с 

аудиторией любого возраста как индивидуально, так и в групповой работе. 

Интерпретация результатов теста: 

Необходимо подсчитать общее количество ответов «А» и «B».  

Высокий уровень лидерства А = 7-10 баллов.  

Средний уровень лидерства А = 4-6 баллов.  

Низкий уровень лидерства А = 1-3 балла.  

Преобладание ответов «B» свидетельствует об очень низком или 

деструктивном лидерстве. 

Высокий уровень – характеризует высокий уровень компетентности в 

общении и взаимодействии, высокий статус в группе, невозможность 

подчинения высокие организаторские способности и т.д. 

Средний уровень – характеризуется лабильностью в поведении (может 

занимать как ведущие позиции в группе, так и подчинительские), хороший 

организатор, но делает это часто неохотно. 

Низкий или деструктивный уровень – характерно полное отсутствие 

лидерских качеств, стремления и способностей к организаторской 

деятельности, замкнутость, часто низкий статус в группе. 

 

2.2 Визуальная среда разработки приложений Delphi 7.0 

 

Система визуального программирования Delphi обладает большой 

популярностью среди широкого круга пользователей: от неспециалистов до 

системных программистов, занимающихся разработкой сложных приложений и 

информационных систем. 

Delphi позволяет быстро и удобно разрабатывать эффективные 

приложения, включая приложения для работы с базами данных. Система имеет 

развитые возможности по созданию пользовательского интерфейса, широкий 

набор функций, методов и свойств для решения прикладных расчетно-
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вычислительных задач. В системе имеются развитые средства отладки, 

облегчающие разработку приложений. Традиционно Delphi относят к системам 

быстрой разработки приложений. Вместе с тем эта система обладает 

практически всеми возможностями СУБД, таких как Microsoft Access и Visual 

FoxPro. Она позволяет удобно создавать приложения с помощью 

инструментальных программных средств, визуально подготавливать запросы к 

базам данных, а также непосредственно писать SQL-запросы к базам данных. 

Применительно к работе с базами данных Delphi обеспечивает широкий набор 

инструментальных средств, поддерживает современные технологии, в том 

числе многоуровневую технологию «клиент-сервер» [9]. 

Как любая подобная система программирования, Delphi предназначена 

для разработки программ и имеет две характерные особенности: создаваемые с 

ее помощью программы могут работать не только под управлением Windows, а 

сама она относится к классу инструментальных средств ускоренной разработки 

программ. Это ускорение достигается за счет двух характерных свойств Delphi: 

визуального конструирования форм и широкого использования библиотеки 

визуальных компонентов.  

Визуальное конструирование форм избавляет программиста от многих 

аспектов разработки интерфейса программы, так как Delphi автоматически 

готовит необходимые программные заготовки и соответствующий файл 

ресурсов. Программист использует специальное окно, которое называется 

окном формы, как прототип будущего окна программы и наполняет его 

компонентами, реализующими нужные интерфейсные свойства (разного рода 

списки, кнопки, полосы прокрутки и т.п.). После размещения на форме 

очередного компонента Delphi автоматически вставляет в связанный с формой 

модуль ссылку на компонент и корректирует специальный файл описания 

формы с расширением DMF, который после компиляции преобразуется в 

ресурсный файл Windows. 

Библиотека визуальных компонентов предоставляет программисту 

огромное разнообразие созданных разработчиками Delphi программных 

заготовок, которые немедленно или после несложной настройки готовы к 

работе в рамках вашей программы. Размещение объектов в Delphi связано с 

более тесными отношениями между объектами и реальным программным 

кодом. Объекты помещаются в созданную форму, при этом код, отвечающий 

объектам, автоматически записывается в исходный файл. Этот код 

компилируется, обеспечивая существенно более высокую производительность, 

чем визуальная среда, которая интерпретирует информацию лишь в ходе 

исполнения программы. Использование компонентов не только во много раз 

сокращает сроки разработки программ, но и существенно снижает вероятность 

случайных программных ошибок, от которых, увы, не защищен ни один 

крупный программный проект [28]. 

Ни один из инструментов ускоренной разработки программ не создается 

без средств прогона и отладки вновь созданной программы. В Delphi эти 

средства доведены до совершенства. Можно начать использование программы 
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и последовательно – оператор за оператором – следить за ее выполнением по 

исходному тексту. В любой момент можно узнать текущее значение 

переменной и при необходимости изменить его без перекомпиляции 

программы. 

Две вышеперечисленные особенности Delphi – 1) визуальное 

конструирование форм и 2) использование библиотеки визуальных 

компонентов отражают большие преимущества этого языка и являются 

положительными моментами в процессе дальнейшей разработки и создания 

пакета автоматизированных методик. 

Мощность и гибкость языка программирования Delphi – безусловное 

достоинство Delphi, выгодно отличающее эту систему программирования от 

других инструментов для разработки программ. Ядром языка Delphi является 

язык Паскаль.  

От Visual Basic язык Delphi отличают строгая типизированность, 

позволяющая компилятору еще на этапе компиляции обнаружить многие 

ошибки, а также средства работы с указателями. Delphi имеет самый быстрый 

среди продуктов подобного рода оптимизирующий компилятор, позволяющий 

создавать быстрые и относительно компактные программы. 

Среда Delphi устраняет необходимость программировать такие 

компоненты Windows общего назначения, как метки, пиктограммы и даже 

диалоговые панели. Delphi позволяет приспособить компоненты диалоговой 

панели (например, Choose File и Save File) к имеющейся задаче, чтобы они 

работали именно так, как требуется создаваемому приложению. Также здесь 

имеются предварительно определенные визуальные и невизуальные объекты, 

включая кнопки, объекты с данными, меню и уже построенные диалоговые 

панели. С помощью этих объектов можно, например, обеспечить ввод данных 

просто несколькими нажатиями кнопок мыши, не прибегая к 

программированию. Это - наглядная реализация применений CASE-технологий 

в современном программировании приложений [11].  

В процессе создания проектов в среде Windows с помощью Delphi 

наблюдаются следующие выгоды: устраняется необходимость в повторном 

вводе данных; обеспечивается согласованность проекта и его реализации; 

увеличивается производительность разработки и переносимость программ. 

Визуальное программирование как бы добавляет новое измерение при 

создании приложений, давая возможность изображать объекты на экране 

монитора до выполнения самой программы. Без визуального 

программирования процесс отображения требует написания фрагмента кода, 

создающего объект «по месту». Увидеть закодированные объекты было 

возможно только в ходе исполнения программы. При таком подходе 

достижение того, чтобы объекты выглядели и вели себя заданным образом, 

становится утомительным процессом, который требует неоднократных 

исправлений программного кода с последующей прогонкой программы и 

наблюдения за тем, что в итоге получилось. 



34 

 

Благодаря средствам визуальной разработки можно работать с объектами, 

держа их перед глазами и получая результаты практически сразу. Способность 

видеть объекты такими, какими они появляются в ходе исполнения программы, 

снимает необходимость проведения множества операций вручную, что 

характерно для работы в среде, не обладающей визуальными средствами — вне 

зависимости от того, является она объектно-ориентированной или нет. После 

того, как объект помещен в форму среды визуального программирования, все 

его атрибуты сразу отображаются в виде кода, который соответствует объекту 

как единице, исполняемой в ходе работы программы. 

Cреда Delphi включает в себя полный набор визуальных инструментов 

для скоростной разработки приложений (RAD - rapid application development), 

поддерживающей разработку пользовательского интерфейса и подключение к 

корпоративным базам данных. VCL - библиотека визуальных компонент, 

включает в себя стандартные объекты построения пользовательского 

интерфейса, объекты управления данными, графические объекты, объекты 

мультимедиа, диалоги и объекты управления файлами, управление DDE и OLE. 

Визуальные компоненты Delphi открыты для надстройки и переписывания. 

Эта библиотека объектов включает в себя стандартные объекты 

построения пользовательского интерфейса, объекты управления данными, 

графические объекты, объекты мультимедиа, диалоги и объекты управления 

файлами, управление DDE и OLE. 

Среда Delphi состоит их четырех окон, управляемых как многооконное 

приложение с интерфейсом одного документа. Главное окно Delphi управляет 

связанными с ним окнами - инспектора объектов, формы и окна редактора кода. 

Главное окно (рисунок 1) является центром управления разработками. В 

нем размещены меню, панель быстрого доступа (SpeedВаг) и палитра 

компонентов. Строка меню дает возможность осуществлять контроль за всеми 

окнами среды разработки. Панель быстрого доступа обеспечивает оперативный 

доступ к общим операциям. Палитра компонентов состоит из нескольких групп, 

в каждой из которых расположены пиктограммы компонентов. Указав в палитре 

нужный компонент, можно перенести его (щелчком мыши) в окно формы. При 

этом создается активный объект, для которого с помощью инспектора объект 

нужно задавать свойства и описывать реакции на события, которые будут  

происходить с этим объектом при решении задачи. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Главное окно 

 

Окно инспектора объектов (рисунок 2) является многостраничным 

окном, содержащим помеченные ярлыками страницы свойств (Ргореperties) и 
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событий (Events). На странице свойств показаны свойства объектов, 

расположенных в окне формы (Form). На странице событий представлены 

события, на которые реагирую объекты окна формы. Инспектор Объектов 

состоит из двух страниц, каждую из которых можно использовать для 

определения поведения данного компонента. Первая страница - это список 

свойств, вторая - список событий. Если нужно изменить что-нибудь, связанное 

с определенным компонентом, то Вы обычно делаете это в Инспекторе 

Объектов. К примеру, Вы можете изменить имя и размер компонента TLabel, 

изменяя свойства Caption, Left, Top, Height, и Width. 

Можно использовать закладки внизу Инспектора Объектов для 

переключения между страницами свойств и событий. Страница событий 

связана с Редактором; если Вы дважды щелкнете мышкой на правую сторону 

какого-нибудь пункта, то соответствующий данному событию код 

автоматически запишется в Редактор, сам Редактор немедленно получит фокус, 

и Вы сразу же имеете возможность добавить код обработчика данного события. 

Данный аспект среды программирования Delphi будет еще обсуждаться 

позднее. 

Инспектор Объектов позволяет определять свойства и поведение 

объектов, помещенных на форму. Информация в нем меняется в зависимости 

от объекта, выбранного на форме. Важно понять, что каждый компонент 

является настоящим объектом, и можно менять его вид и поведение с помощью 

Инспектора Объектов. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рисунок 2 - Инспектор Объектов 

 

Программисты на Delphi проводят большинство времени переключаясь 

между Дизайнером Форм и Окном Редактора Исходного Текста (которое для 

краткости называют Редактор). Расскажем поподробнее о каждом окне среды 

Delphi. 

Окно формы (окно дизайнера форм) (рисунок 3) содержит компоненты 

(объекты), с помощью которых пользователь задает и получает от программы 

всю информацию, необходимую для взаимодействия с задачей в ходе ее 

исполнения. 

Дизайнер Форм в Delphi - то место, где Вы создаете визуальный 

интерфейс программы. Он столь интуитивно понятен и прост в использовании, 

что создание визуального интерфейса превращается в детскую игру. Дизайнер 

Форм  первоначально состоит из одного пустого окна, которое Вы заполняете 
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всевозможными объектами, выбранными на Палитре Компонент. Несмотря на 

всю важность Дизайнера Форм, местом, где программисты проводят основное 

время, является Редактор. Логика является движущей силой программы и 

Редактор - то место, где Вы ее “кодируете” [11, 13, 28]. 

 

 
 

Рисунок 3 - Дизайнер Форм 

 

Несмотря на всю важность Дизайнера Форм, местом, где программисты 

проводят основное время, является Редактор. 

Окно редактора кода (рисунок 4) дает возможность набирать и 

редактировать код модуля программы на языке Object Pascal. Это окно является 

многостраничным, оно позволяет выполнять переходы между модулями 

программы. Логика является движущей силой программы и Редактор - то 

место, где Вы ее "кодируете". В окне Редактора Вы создаете логику управления 

программой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 4 - Окно Редактора 

 

Меню (рисунок 5) предоставляет быстрый и гибкий интерфейс к среде 

Delphi, потому что может управляться по набору "горячих клавиш". 

 

 

 
 

Рисунок 5 - Срока меню 
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В этом смысле проектирование в Delphi мало чем отличается от 

проектирования в интерпретирующей среде, однако после выполнения 

компиляции мы получаем код, который исполняется в 10-20 раз быстрее, чем - 

то же самое, сделанное при помощи интерпретатора. 

Это удобно еще и потому, что здесь используются слова или короткие 

фразы, более точные и понятные, нежели иконки или пиктограммы. Вы можете 

использовать меню для выполнения широкого круга задач; скорее всего, для 

наиболее общих задач вроде открытия и закрытия файлов, управления 

отладчиком или настройкой среды программирования. 

Палитра Компонент (рисунок 6) позволяет Вам выбрать нужные объекты 

для размещения их на Дизайнере Форм. Для использования Палитры 

Компонент просто первый раз щелкните мышкой на один из объектов и потом 

второй раз - на Дизайнере Форм. Выбранный Вами объект появится на 

проектируемом окне и им можно манипулировать с помощью мыши. 

Палитра Компонент использует постраничную группировку объектов. 

Внизу Палитры находится набор закладок - Standard, Additional, Dialogs и т.д. 

Если Вы щелкнете мышью на одну из закладок, то Вы можете перейти на 

следующую страницу Палитры Компонент. Принцип разбиения на страницы 

широко используется в среде программирования Delphi и его легко можно 

использовать в своей программе (на странице Additional есть компоненты для 

организации страниц с закладками сверху и снизу). 

 

 

 
 

Рисунок 6 - Палитра Компонент 

 

SpeedBar (рисунок 7) находится непосредственно под меню, слева от 

Палитры Компонент. SpeedBar выполняет много из того, что можно сделать 

через меню. Если задержать мышь над любой из иконок на SpeedBar, то Вы 

увидите, что появится подсказка, объясняющая назначение данной иконки. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 - SpeedBar 

 

Последняя важная часть среды Delphi - Справочник (on-line help), 

(рисунок 8). Для доступа к этому инструменту нужно просто выбрать в 

системном меню пункт Help и затем Contents.  
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Рисунок 8 – Справочник 

 

Редактор Картинок (рисунок 9) работает аналогично программе 

Paintbrush из Windows. Вы можете получить доступ, к этому модулю выбрав 

пункт меню Tools | Image Editor. 

 

 
 

Рисунок 9 - Редактор Картинок 

 

А теперь нужно рассмотреть те элементы, которые программист на Delphi 

использует в повседневной жизни. В дополнение к инструментам, 

обсуждавшимся выше, существуют пять средств, поставляемых вместе с 

Delphi. Эти инструментальные средства: встроенный отладчик; внешний 

отладчик (поставляется отдельно); компилятор командной строки; WinSight; 

WinSpector. 

Данные инструменты собраны в отдельную категорию не потому, что они 

менее важны, чем другие, но потому, что они играют достаточно абстрактную 

техническую роль в программировании [13]. 

Чтобы стать сильным программистом на Delphi, Вам понадобится понять, 

как использовать отладчик Delphi. Отладчик позволяет Вам пройти пошагово 

по исходному тексту программы, выполняя по одной строке за раз, и открыть 

просмотровое окно (Watch), в котором будут отражаться текущие значения 

переменных программы.  
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Встроенный отладчик, который наиболее важен из пяти 

вышеперечисленных инструментов, работает в том же окне, что и Редактор. 

Внешний отладчик делает все, что делает встроенный и кое-что еще. Он более 

быстр и мощен, чем встроенный. Однако он не так удобен в использовании, 

главным образом из-за необходимости покидать среду Delphi. 

Внешний компилятор, называется DCC.EXE, полезен, в основном, если 

Вы хотите скомпилировать приложение перед отладкой его во внешнем 

отладчике. Большинство программистов, наверняка, посчитают, то гораздо 

проще компилировать в среде Delphi, нежели пытаться создать программу из 

командной строки. Однако, всегда найдется несколько оригиналов, которые 

будут чувствовать себя счастливее, используя компилятор командной строки. 

Но это факт - возможно, создать и откомпилировать программу на Delphi 

используя только DCC.EXE и еще одну программу CONVERT.EXE, которая 

поможет создать формы. Однако, данный подход неудобен для большинства 

программистов [14]. 

WinSight и WinSpector интересны преимущественно для опытных 

программистов в Windows. Это не значит, что начинающий не должен их 

запускать и экспериментировать с ними по своему усмотрению. Но эти 

инструменты вторичны и используются для узких технических целей. 

Из этих двух инструментов WinSight определенно более полезен. 

Основная его функция - позволить наблюдать за системой сообщений Windows. 

Хотя Delphi делает много для того, чтобы спрятать сложные детали данной 

системы сообщений от неопытных пользователей, тем не менее Windows 

является операционной системой, управляемой событиями. Почти все главные 

и второстепенные события в среде Windows принимают форму сообщений, 

которые рассылаются с большой интенсивностью среди различными окнами на 

экране. Delphi дает полный доступ к сообщениям Windows и позволяет 

отвечать на них, как только будет нужно. В результате, опытным 

пользователям WinSight становится просто необходим [15, 16]. WinSpector 

сохраняет запись о текущем состоянии машины в текстовый файл; Вы можете 

просмотреть этот файл для того, чтобы узнать, что неправильно идет в 

программе. Данный инструмент полезен, когда программа находится в опытной 

эксплуатации - можно получить важную информацию при крушении системы.  

Таким образом, работа в среде Delphi базируется на объектно-

ориентированной технологии и визуализации процесса создания программ. Эта 

технология поддерживает построение программ путем определения объектов и 

действий над ними. Визуальная среда освобождает разработчика от 

необходимости знания множества технических деталей, что позволяет 

сконцентрировать внимание на существе решаемой задачи, сокращает сроки и 

повышает качество работы. Ознакомившись со средой программирования 

Delphi, рассмотрев ее явные преимущества - визуальное конструирование форм 

и использование библиотеки визуальных компонентов, можно использовать 

данный продукт ООП для создания пакета автоматизированных методик. 
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3 Создание автоматизированного пакета методик «Исследование 

самооценки и лидерских качеств подростков»  

 

3.1  Описание автоматизированного пакета методик «Исследование 

самооценки и лидерских качеств подростков» 

 

Главной из задач дипломной работы являлось создание 

автоматизированного пакета методик «Исследование самооценки и лидерских 

качеств подростков». Программа была создана в среде разработки Borland 

Delphi 7.0 

Программа включает в себя две автоматизированные методики: 

1 Тест «Изучение самооценки личности» А. Бретта. 

2 Методика «Самооценка лидерских качеств» А.М. Прихожан. 

Для использования данной программы необходимо чтобы система 

удовлетворяла следующим минимальным требованиям: 

- Процессор: PII/400 и выше. 

- Объём оперативной памяти: 128 Mb. 

- Объём дисковой памяти: 40 Mb. 

- Программа поддерживает платформы Windows 

98/2000/XP/Vista/Windows7. 

- Минимальное разрешение экрана: 800*600. 

- Наличие манипулятора – мышь. 

Для запуска программы необходимо запустить файл Project1.exe Таким 

образом мы открываем главную форму, содержащую поля для ввода 

регистрационной информации и кнопки перехода к тестированию и 

инструкциям (рисунок 10): 

 

 
 

Рисунок 10 – Главная форма программы 
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При нажатии на кнопку «Изучение самооценки личности» мы открываем 

форму, содержащую тест А. Бретта «Изучение самооценки личности» (рисунок 

11):  

 

 

 

Рисунок 11 – Форма «Изучение самооценки личности» 

 

При нажатии на кнопку «Самооценка лидерских качеств» мы открываем 

форму, содержащую методику А.М. Прихожан «Самооценка лидерских 

качеств» (рисунок 12): 

 

 
 

Рисунок 12 – Форма «Самооценка лидерских качеств» 
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При нажатии на кнопку «Инструкция СЛК» или «Инструкция ИСЛ» мы 

открываем форму, содержащую инструкции по выбранной методике (рисунок 

13): 

 

 
 

 

Рисунок 13 – Форма «Инструкция» 

 

 

 

3.2 Результаты исследования самооценки и лидерских качеств 

подростков 

 

В современном мире огромного потока информации и быстро 

меняющихся тенденций остро стоит вопрос о высоком требовании к личности 

подрастающего поколения. Одним из показателей успешности являются 

высокие показатели лидерских качеств, которые, по мнению ряда авторов, 

зависят от высокого уровня самооценки личности (Л.С. Выготский, 

А.Н. Леонтьев, Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, А.Р. Лурия, Ю.К. Бабанский, 

М.Н. Скаткин, А.И. Липкина, Э.А. Голубева и др.). 

В связи с обозначенной актуальностью данного вопроса нами было 

проведено исследование, целью которого являлось исследование роли 

самооценки в проявлении лидерских качеств подростков 

КГБОУ ДОД «Красноярский краевой дворец пионеров и школьников». 

Выборка респондентов в проведенном исследовании составила 28 испытуемых, 

в число которых вошли подростки в возрасте 12-15 лет. 

В рамках исследования мы провели диагностический срез для выявления 

лидерских качеств и уровня самооценки подростков, для чего использовали 

следующие методики: 

1 Тест «Изучение самооценки личности» А. Бретта. 
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2 Методика «Самооценка лидерских качеств» А.М. Прихожан. 

На наш взгляд используемые диагностические инструменты позволяют 

наиболее полно и точно раскрыть и отразить специфику изучаемого явления. 

В результате анализа полученных результатов можно представить общую 

картину исследования. Первым шагом исследования выступила диагностика по 

тесту А. Бретта «Изучение самооценки личности». Используемый тест 

градирован тремя уровнями самооценки личности: высокий уровень – ведет к 

уверенным действиям и правильным решениям; средний уровень – ведет к 

адекватной оценке своих способностей и возможностей, правильным 

поступкам и решениям; низкий уровень – ведет к неуверенности, робости и, как 

следствие, к неуверенности в процессе принятия решений. 

Результаты диагностики представлены на рисунке 14: 

 

 
 

Рисунок 14 – Показатели уровней самооценки подростков КГБОУ ДОД 

"Красноярский краевой Дворец пионеров и школьников" 

 

При обработке теста А. Бретта, мы обнаружили, что в общем в 

рассматриваемом подростковом коллективе преобладает средний уровень 

самооценки и составляет 49% от общего количества испытуемых. В последнее 

время многие психологи высказывают идею о том, что для оптимального 

функционирования необходим средний уровень самооценки, который является 

наилучшим для приспособления личности к среде, в межличностных 

отношениях, проблемных ситуациях (Ю.К. Бабанский, А.И. Липкина, 

Э.А. Голубева и др.). Средний уровень самооценки ведет к адекватной оценке 

своих способностей и возможностей, правильным поступкам и решениям. 

Верная самооценка поддерживает достоинство человека и дает ему 

нравственное удовлетворение (А. Бретт). 
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У 32% испытуемых при анализе данных обнаружен низкий уровень 

самооценки, что ведет к неуверенности, робости и, как следствие, к 

неуверенности в процессе принятия решений. Заниженная самооценка 

проявляется в повышенной тревожности, постоянной боязни отрицательного 

мнения о себе, повышенной ранимости, побуждающей подростка сокращать 

контакты с другими людьми. Также заниженная самооценка разрушает у 

человека надежды на хорошее отношение к нему и успехи, а реальные свои 

успехи и положительную оценку окружающих он воспринимает как временные 

и случайные. Для человека с заниженной самооценкой многие проблемы 

кажутся неразрешимыми, эти люди очень ранимы, их настроение подвергнуто 

частым колебаниям, они острее реагируют на критику, смех, порицания. Они 

более зависимы. 

Достаточно высокий уровень самооценки выявлен у 19% испытуемых. 

Несмотря на то, что высокий уровень самооценки ведет к уверенным действиям 

и правильным решениям, это также проявляется в том, что человек 

руководствуется своими принципами, независимо от мнения окружающих на 

их счет. Если самооценка не слишком завышена, то она может положительно 

влиять на самочувствие, так как порождает устойчивость к критике (А. Бретт). 

Человек в этом случае сам знает себе цену, мнение окружающих для него не 

имеет абсолютного, решающего значения. Поэтому критика не вызывает 

бурной защитной реакции и воспринимается спокойнее. Но если претензии 

личности существенно превосходят ее возможности, душевное равновесие 

невозможно. 

При завышенной самооценке человек самоуверенно берется за работу, 

превышающую его реальные возможности, что при неудаче может приводить 

его к разочарованию и стремлению переложить ответственность за нее на 

обстоятельства или других людей. Нередко люди становятся несчастными из-за 

внушенного им в детстве преувеличенного представления о своей значимости, 

страдая долгие годы из-за уязвленного самолюбия. Завышенные самооценка и 

притязания, естественно, не получают желаемого отклика и признания у 

окружающих людей, что может способствовать отчуждению такой личности от 

принятых в данном обществе норм поведения и побудить человека на поиски 

такого образа жизни и такой среды, которые обеспечили бы ему 

удовлетворение чрезмерных притязаний. 

Как слишком высокое, так и слишком низкое самоуважение чреваты 

нарушениями душевного равновесия. Крайние случаи квалифицируются как 

патологические отклонения – психостения и паранойя. Психостения возникает 

на фоне крайне заниженной самооценки и характеризуется хроническим 

безволием, проявляющимся в безынициативности, постоянной 

нерешительности, боязливости, повышенной впечатлительности, 

мнительности. Такие люди вечно боятся не успеть, опоздать, избегают любой 

возможности проявить инициативу, постоянно сомневаются во всем. Другая 

крайность приводит к такому состоянию психики, когда человек постоянно 
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ощущает свое мнимое превосходство над окружающими, якобы особое 

значение своей личности. 

В целом выборку можно охарактеризовать как детей положительно 

относящихся к себе. Они также более благосклонно и доверчиво относятся к 

окружающим. Верная самооценка поддерживает достоинство человека и дает 

ему нравственное удовлетворение. 

Следующим этапом диагностики выступила методика «Самооценка 

лидерских качеств» А.М. Прихожан. Она представлена тремя уровнями 

лидерства: высокий уровень – характеризует высокий уровень компетентности в 

общении и взаимодействии, высокий статус в группе, невозможность 

подчинения высокие организаторские способности и т.д.; средний уровень – 

характеризуется лабильностью в поведении (может занимать как ведущие 

позиции в группе, так и подчинительские), хороший организатор, но делает это 

часто неохотно; низкий или деструктивный уровень – характерно полное 

отсутствие лидерских качеств, стремления и способностей к организаторской 

деятельности, замкнутость, часто низкий статус в группе. 

В ходе обработки теста нами было установлено, что 19% испытуемых 

характеризуются высоким уровнем развития лидерского потенциала, что 

отражает высокие коммуникативные, организаторские и управленческие 

способности. Они весьма инициативны и энергичны, им свойственна высокая 

целеустремленность, активность и развитые волевые особенности (рисунок 15). 

 

 
 

Рисунок 15 – Уровень лидерских способностей подростков КГБОУ ДОД 

"Красноярский краевой Дворец пионеров и школьников" 

 

Из числа опрошенных 26% испытуемых характеризуются средним 

уровнем развития лидерских способностей, что характеризует их как людей 

малоинициативных, лабильных в поведении с членами группы (может занимать 

как ведущие позиции в группе, так и подчинительские). Они хорошие 

организаторы, но делают это часто неохотно, также характеризуются 

отсутствием желания к организаторской деятельности, а делают это только по 
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указу, однако, хорошо выполняют поставленную перед ними задачу. 

Автор теста А.М. Прихожан отмечает, что способность человека быть 

лидером во многом зависит от развитости организаторских и коммуникативных 

качеств. По мнению автора, подростки с высоким и средним уровнем развития 

лидерских качеств должны обладать следующими характерологическими 

чертами: 

 волевой, способен преодолевать препятствия на пути к цели; 

 настойчив, умеет разумно рисковать; 

 терпелив, готов долго и хорошо выполнять однообразную, 

неинтересную работу; 

 инициативен и предпочитает работать без мелочной опеки, независим; 

 психически устойчив и не дает увлечь себя нереальными 

предложениями; 

 хорошо приспосабливается к новым условиям и требованиям; 

 самокритичен, трезво оценивает не только свои успехи, но и неудачи; 

 требователен к себе и другим, умеет спросить отчет за порученную 

работу; 

 критичен, способен видеть в заманчивых предложениях слабые 

стороны; 

 надежен, держит слово, на него можно положиться; 

 вынослив, может работать даже в условиях перегрузок; 

 восприимчив к новому, склонен решать нетрадиционные задачи 

оригинальными методами; 

 стрессоустойчив, не теряет самообладания и работоспособности в 

экстремальных ситуациях; 

 оптимистичен, относится к трудностям как к неизбежным и 

преодолимым помехам; 

 решителен, способен самостоятельно и своевременно принимать 

решения, в критических ситуациях брать ответственность на себя; 

 способен менять стиль поведения в зависимости от условий, может и 

потребовать и подбодрить. 

Большая часть выборки – 55% – характеризуется низким уровнем или 

деструктивным лидерством. Для них характерно полное отсутствие лидерских 

качеств, стремления и способностей к организаторской деятельности. Также 

часто им присущ низкий статус в группе. Они очень нерешительны и замкнуты, 

не перечат как старшим, так и людям своего возраста, часто вялы и не 

инициативны. 

Предметом особого внимания должны стать те подростки, которые имеют 

постоянный эмоциональный дискомфорт, отрицательное эмоциональное 

состояние, состояние неудовлетворенности, вызванное низким уровнем 

развития у них лидерских качеств т.к. это может выливаться в агрессию против 

окружающих. 
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Проводя дальнейший анализ данных исследования, мы использовали 

сравнительный анализ по результатам сводных данных, представленных в 

таблице 1. 

 

 

Таблица 1 – Сводная таблица результатов тестирования подростков 

КГБОУ ДОД "Красноярский краевой Дворец пионеров и школьников" 

 

№ испытуемого Уровень самооценки Уровень лидерства 

1 Высокий Высокий 

2 Высокий Высокий 

3 Высокий Высокий 

4 Высокий Высокий 

5 Высокий Высокий 

6 Средний Средний 

7 Средний Средний 

8 Средний Средний 

9 Средний Средний 

10 Средний Средний 

11 Средний Средний 

12 Средний Средний 

13 Средний Низкий 

14 Средний Низкий 

15 Низкий Низкий 

16 Низкий Низкий 

17 Низкий Низкий 

18 Низкий Низкий 

19 Низкий Низкий 

20 Низкий Низкий 

21 Низкий Низкий 

22 Низкий Низкий 

23 Низкий Низкий 

24 Низкий Низкий 

25 Низкий Низкий 

26 Низкий Низкий 

27 Низкий Низкий 

28 Низкий Низкий 

 

Таким образом, из результатов таблицы мы видим, что подросткам с 

высоким уровнем самооценки присущ только высокий уровень развития 

лидерских качеств. Этот показатель совпал у пяти человек. Подросткам с 

низким уровнем самооценки присущи только деструктивные формы лидерства 

(показатель совпадает у всех четырнадцати человек с низкой самооценкой). 
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Подросткам со средним уровнем самооценки присущи преимущественно 

средние показатели по шкале лидерства (у семи человек) и лишь только у двух 

подростков средние показатели по шкале самооценки совпадают с низким 

уровнем лидерства. 

Исходя из представленных в таблице показателей, мы видим, зависимость 

уровня самооценки и уровня развития лидерских качеств у подростков 

исследуемого коллектива: чем выше самооценка, тем более развиты лидерские 

способности, что подтверждает положение нашей гипотезы о том, что уровень 

самооценки влияет на проявление лидерских качеств у подростков. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Целью дипломной работы выступала автоматизация исследования 

самооценки и лидерских качеств подростков. Анализ теоретических 

источников по исследуемой проблеме показал, что одним из актуальных 

вопросов в этой области является определение роли самооценки в проявлении 

лидерских качеств подростков 

В своей работе мы придерживались взглядов таких ученых как 

Б.Г. Ананьев, П.П. Блонский, Дж. Брунер, Л.И. Божович, Л.С. Выготский, 

М.Н. Скаткин, А.Р. Лурия, М.Н. Скаткин, Д.Б. Эльконин, А.И. Липкина, 

Ю.К. Бабанский и др. Авторы отмечают, что такие факторы как успешность 

учебной деятельности, особенности межличностных отношений, лидерский 

потенциал, специфика личностного развития и становления поведения 

подростка регулируются в большой степени его самооценкой, которая 

формируется, по мнению авторов, в ходе его общения с окружающими людьми. 

Именно данное суждение легло в основу нашей исследовательской работы. 

В связи с обозначенной актуальностью, нами было проведено 

исследование, направленное на исследование роли самооценки в проявлении 

лидерских качеств подростков КГБОУ ДОД «Красноярский краевой дворец 

пионеров и школьников». По методикам А. Бретта и А.М. Прихожан с 

помощью сравнительного анализа была выявлена зависимость уровня 

самооценки и проявления лидерских качеств у подростков. 

Из анализа результатов исследования мы выяснили, что в общем в 

рассматриваемом подростковом коллективе преобладает средний уровень 

самооценки и составляет 49% от общего количества испытуемых. В последнее 

время многие психологи высказывают идею о том, что для оптимального 

функционирования необходим средний уровень самооценки, который является 

наилучшим для приспособления личности к среде, в межличностных 

отношениях, проблемных ситуациях (Ю.К. Бабанский, А.И. Липкина, 

Э.А. Голубева и др.). У 32% испытуемых при анализе данных обнаружен 

низкий уровень самооценки, что ведет к неуверенности, робости и, как 

следствие, к неуверенности в процессе принятия решений. Достаточно высокий 

уровень самооценки выявлен у 19% испытуемых. 
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По результатам анализа данных методики А.М. Прихожан нами было 

установлено, что 19% испытуемых характеризуются высоким уровнем развития 

лидерского потенциала, что отражает высокие коммуникативные, 

организаторские и управленческие способности. 26% испытуемых 

характеризуются средним уровнем развития лидерских способностей, что 

характеризует их как людей малоинициативных, лабильных в поведении с 

членами группы. А большая часть выборки – 55% – характеризуется низким 

уровнем или деструктивным лидерством. Для них характерно полное 

отсутствие лидерских качеств, стремления и способностей к организаторской 

деятельности. 

По результатам сравнительного анализа полученных данных мы 

проследили зависимость между исследуемыми параметрами самооценки и 

проявлением лидерских качеств подростками КГБОУ ДОД «Красноярский 

краевой дворец пионеров и школьников», что подтверждает положение нашей 

гипотезы о том, что уровень самооценки влияет на проявление лидерских 

качеств у подростков. 

Такие ученые как В.Г. Асеев, Е.П. Ильин, А.Г. Ковалев и др. считают, что 

будущее любого общества зависит от степени внимания образовательного 

учреждения к вопросу воспитания и образования учащихся. Поэтому в системе 

образования поддерживается и стимулируется развитие различных форм 

детско-взрослого самоуправления, создаются условия для обучения и 

подготовки актива подростковых коллективов, для подготовки лидеров. 

Вышеобозначенное положение и результаты исследования в нашей дипломной 

работе, обуславливают необходимость повышения уровня самооценки 

подросткам КГБОУ ДОД «Красноярский краевой дворец пионеров и 

школьников» с низким уровнем проявления лидерских качеств. 

Таким образом, поставленные задачи в целом решены, цель работы 

достигнута: создан автоматизированный диагностический комплекс 

«Исследование самооценки и лидерских качеств подростков», призванный 

упростить процедуру изучения данного вопроса. 



50 

 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

Ананьев, Б.Г. К постановке проблем подросткового самосознания [Текст]: 

учеб. / Б.Г. Ананьев. – СПб.: Союз, 2000. – 315 с. 

Андреева, Г.М. Социальная психология [Текст]: учеб. / Г.М. Андреева. – 

М.: Феникс, 1995. – 457 с. 

Бернс, Р. Я-концепция и Я-образы. Самосознание и защитные механизмы 

личности [Текст]: учеб. / Р. Бернс. – Самара: Бахрах, 2003. – 656 с. 

Бодалев, А.А. Субъективная значимость другого человека и 

определяющие ее факторы / А.А. Бодалев // Вестн. МГУ. – Сер. 14. – 

Психология. – 1995. – № 2. – С. 13-17. 

Божович, Л.И. Этапы формирования личности / Л.И. Божович // Вопросы 

психологии. – 2006. – №4. – С. 64. 

Бороздина, Л.В. Исследование уровня притязаний [Текст]: учеб. / 

Л.В. Бороздина. – М.: Просвещение, 2003. –341 с. 

Будасси, С.А. Способ исследования количественных характеристик 

личности в группе / С.А. Будасси // Вопр. психол. – 1991. – № 3. – С. 138-143. 

Выготский, Л.С. Собр. соч.: В 6 т. [Текст]: моногр. / Л.С. Выготский. – 

М.: Педагогика, 1992. – 984 с. 

Джемс, У. Психология [Текст]: учеб. / У. Джемс. – М.: Педагогика, 2001. 

– 488 с. 

Квинн, В.Н. Прикладная психология [Текст]: учеб. / В.Н. Квинн. – СПб.: 

Феникс, 2005. –468 с. 

Кон, И.С. В поисках себя: Личность и ее самосознание [Текст]: учеб. / 

И.С. Кон. – М.: Просвещение, 1994. – 335 с. 

Кон, И.С. Категория «Я» в психологии / И.С. Кон // Психологический 

журнал. – 2004. – №3. – С.81. 

Кон, И.С. Открытие «Я» [Текст]: учеб. / И.С. Кон. – М.: Просвещение, 

2003. –367 с. 

Конопкин, О.А. Психологические механизмы регуляции деятельности 

[Текст]: учеб. / О.А. Конопкин. – М.: Просвещение, 1990. – 355 с. 

Корнеева, Л.Н. Самооценка как механизм саморегуляции 

профессиональном образовании [Текст]: учеб. / Л.Н. Корнеева. – М.: Владос, 

2000. –296 с. 

Крылов, А.Н. «Образ Я» как фактор развития личности [Текст]: учеб. / 

А.Н. Крылов. – М.: Юнити, 2004. –437 с. 

Кулагина, И.Ю. Возрастная психология [Текст]: учеб. / И.Ю. Кулагина, 

В.Н. Колюцкий. – М.: Сфера, 2001. –464 с. 

Липкина, А.И. Психология самооценки школьника [Текст]: учеб. / 

А.И. Липкина. – М.: Просвещение, 1998. – 235 с. 

Лисина, М.И. Проблемы онтогенеза общения [Текст]: учеб. / 

М.И. Лисина. – М.: Просвещение, 1996. – 144 с. 



51 

 

Лисина, М.И. Исследование по проблемам возрастной и педагогической 

психологии [Текст]: учеб. / М.И. Лисина. – М.: Дело, 2005. –332 с. 

Маркова, А.К. Психологические критерии эффективности учебного 

процесса / А.К. Маркова // Вопросы психологии. – 2006. – №5. – С. 51. 

Мейли, Р. Различные аспекты Я. Экспериментальная психология [Текст]: 

учеб. / Под общ. ред. П. Фресса, Ж. Пиаже. – М.: Наука, 2005. – 341 с. 

Мид, Дж. Развитие Я-концепции и воспитание [Текст]: учеб. / Дж. Мид. – 

М.: Прогресс, 2000. –422 с. 

Непомнящая, Н.И. Ценность как центральный компонент 

психологической структуры личности / Н.И. Непомнящая // Вопросы 

психологии. – 2000. – № 1. – С. 73. 

Петровский, А.В. Введение в психологию [Текст]: учеб. / 

А.В. Петровский. – М.: Наука, 2005. – 510 с. 

Рубинштейн, С.Л. Основы общей психологии [Текст]: учеб. / 

С.Л. Рубинштейн.  – СПб.: Питер, 2004. – 720 с. 

Серебрякова, Е.А. Уверенность в себе и условия ее формирования у 

студенческой молодежи [Текст]: учеб. / Е.А. Серебрякова. – М.: Академия, 

2000. – 222 с. 

Соколова, Е.Т. Самосознание и самооценка личности подростка [Текст]: 

учеб. / Е.Т. Соколова, В.В. Столин. – М.: Просвещение, 2001. – 487 с. 

Столин, В.В. Самосознание личности [Текст]: учеб. / В.В. Столин. – М.: 

Просвещение, 2003. – 284 с. 

Сторская, С.А. Энциклопедия психологических тестов [Текст]: учеб. 

пособ. / С.А. Сторская. – М.: АСТ, 1997. – 303 с. 

Хекхаузен, Х. Мотивация и деятельность в 2 т. [Текст]: учеб. / 

Х. Хекхаузен // Под общ. ред. Б.М. Величковского. – М.: Педагогика, 2005. – 

474 с. 

Чеснокова, И.И.. Особенности развития самосознания [Текст]: учеб. / 

И.И. Чеснокова. – М.: Академия, 2004. – 267 с. 

Чеснокова, И.И.. Самосознание личности. Теоретические проблемы 

психологии личности [Текст]: учеб. / И.И. Чеснокова. – М.: Просвещение, 2004. 

– 225 с. 

Шибутани, Т. Я-концепция и чувство собственного достоинства. 

Самосознание и защитные механизмы личности [Текст]: учеб. / Т. Шибутани. – 

Самара: Бахрах, 2003. – 573 с. 

Эфорина, В.Л. Методы и тесты по выявлению уровня самооценки [Текст]: 

учеб. / В.Л. Эфорина. – М.: Юнити, 2006. – 165 с. 

 



52 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(справочное) 

 

Тест «Изучение самооценки личности» 

 

Инструкция: «Оцените по 3-балльной шкале выраженность 

нижеперечисленных качеств у себя». 

Текст опросника: 

А) Интеллектуальные  

1. Эрудированность 

2. Любознательность 

3. Логичность 

4. Глубина мышления 

5. Самокритичность 

6. Наблюдательность 

7. Остроумие 

8. Чувство юмора 

9. Умение предвидеть, т.е. дальновидность 

10. Гибкость ума 

 

 

Б) Нравственные качества 

1. Доброжелательность 

2. Тактичность 

3. Вежливость 

4. Общительность 

5. Радушие 

6. Скромность 

7. Требовательность 

8. Искренность 

9. Трудолюбие 

10. Честность 

 

 

В) Волевые качества 

1. Целеустремленность 

2. Решительность 

3. Настойчивость 

4. Смелость 

5. Выносливость 

6. Усидчивость 

7. Собранность 
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8. Дисциплинированность 

9. Выдержка 

10. Умение доводить начатое дело до конца 

 

 

Г) Мировоззренческие качества 

1. Оптимизм, вера в будущее 

2. Мечтательность 

3. Идейность 

4. Принципиальность, умение отстоять свою точку зрения 

5. Жизнерадостность – вера в сегодняшний день 

6. Гуманность 

7. Патриотизм 

8. Интернационализм 

9. Деловитость 

10. Радикализм, чувство нового 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(справочное) 

 

Методика «Самооценка лидерских качеств» 

 

Инструкция к тесту: «Внимательно прочтите каждое из десяти суждений 

и выберите наиболее подходящий для вас ответ в буквенной форме. 

Немаловажным фактором является и то, что в своих ответах надо стремиться к 

объективности и записывать тот ответ, который первым приходит в голову». 

Текст опросника: 
1. Что для вас важнее в игре?  

a) Победа. 

b) Развлечение. 

2. Что вы предпочитаете в общем разговоре?  

a) Проявлять инициативу, предлагать что-либо. 

b) Слушать и критиковать то, что предлагают другие. 

3. Способны ли вы выдерживать критику, не ввязываться в частные споры, 

не оправдываться?  

a) Да. 

b) Нет. 

4. Нравится ли вам, когда вас хвалят прилюдно?  

a) Да. 

b) Нет. 

5. Отстаиваете ли вы свое мнение, если обстоятельства (мнение 

большинства) против вас?  

a) Да. 

b) Нет. 

6. В компании, в общем деле вы всегда выступаете заводилой, 

придумываете что-либо такое, что интересно другим?  

a) Да. 

b) Нет 

7. Умете ли вы скрывать свое настроение от окружающих?  

a) Да. 

b) Нет. 

8. Всегда ли вы немедленно и безропотно делаете то, что вам говорят 

старшие?  

a) Нет. 

b) Да. 

9. Удается ли вам в разговоре, дискуссии, убедить, привлечь на свою 

сторону тех, кто раньше был с вами не согласен?  

a) Да. 

b) Нет. 
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10. Нравится ли вам учить (поучать, воспитывать, обучать, давать советы) 

других?  

a) Да. 

b) Нет. 

 


