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Актуальность выбранной темы
К старшему школьному возрасту ведущий вид 
деятельности человека «общение» сменяет «учебно-
профессиональная деятельность» (периодизация 
Эльконина Д.Б.). подросток выбирает профиль 
дальнейшего обучения в соответствии со своими 
интересами.  

Набор личностных установок человека напрямую 
влияет на успешность освоения им различных 
предметов и будущей профессии.  

Эгоизм\Альтруизм - это установки, которые, с 
одной стороны, проявляют себя именно в общении, 
а с другой, — могут оказать сильное влияние на 
профессиональные решения психолога, социолога 
или экономиста.  

В этой связи нам кажется актуальным узнать, есть ли 
взаимосвязь между выбором направления обучения 
и уровнем эгоизма\альтруизма у старших 
подростков. 



Цель исследования:

Выявить корреляцию между личностной 
установкой «альтруизм-эгоизм» и выбором 

профиля обучения у учащихся старших классов 
(на примере социально-экономического и 

психологического профилей)



Задачи исследования:

Провести теоретический обзор литературы на тему 
«личностные установки и личностные качества 
«альтруизм-эгоизм» 

Провести теоретический обзор на тему 
«подростковый возраст» 

Подобрать методику диагностики уровня альтруизма-
эгоизма у учащихся старших классов  

Провести диагностику 

Обработать полученные результаты и сделать выводы 

Составить общее заключение о проведённом 
исследовании, сформулировать вопросы для 
следующего этапа работы



Гипотезы исследования:

В старшем школьном возрасте личностная 
установка эгоизм\альтруизм в большей 
степени сформирована 

Существует корреляция между уровнем 
альтруизма\эгоизма и предпочтением при 
выборе профиля обучения у старшеклассников 
социально-экономического и 
психологического профилей  

Уровень эгоизма у подростков, выбравших 
социально-экономический профиль выше, чем 
уровень эгоизма подростков, выбравших 
психологический профиль 



Теоретический обзор литературы на тему 
личностных установок:

Личностная установка — неосознанное психологическое 
состояние, внутреннее качество субъекта, базирующееся на его 
предшествующем опыте, предрасположенности к определённой 
активности в конкретной ситуации.

Установка предваряет и определяет развёртывание 
любой формы психически деятельности.  

Она выступает как состояние мобилизованности, 
готовности к последующему действию.  

Обусловлена соответствующей ситуацией, наличием у 
субъекта потребности в её удовлетворении.  

Наличие у человека установки позволяет ему 
реагировать тем или иным конкретным способом на то 
или иное политическое или социальное событие или 
явление. 



Теоретический обзор литературы на тему 
понятий «альтруизм» и «эгоизм»

Эгоизм — преимущественно ценностная ориентация 
личности на удовлетворение своих индивидуальных 
интересов и потребностей без учёта того, какие 
последствия это будет иметь для других людей.  

Альтруизм — нравственный принцип, 
предписывающий бескорыстные действия, 
направленные на благо (удовлетворение интересов) 
других людей.  



Теоретический обзор на тему 
«подростковый возраст»

Подростковый возраст - период 11-17 лет, 
основанный на критериях смен ведущих видов 
деятельности. 

Подразделяется на два этапа:  

средний школьный возраст (11-15 лет)           
ведущий вид деятельности — общение 

старший школьный возраст (15-17 лет)             
ведущий вид деятельности — учебно-
профессиональная деятельность.



Подбор методики диагностики уровня 
эгоизма-альтруизма у учащихся старших 

классов

Методика: 
«Диагностика личностной установки «Альтруизм-
эгоизм» 

Авторы: 
Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. 
Социально-психологическая диагностика развития 
личности и малых групп 

Описание выборки: 
Учащиеся 10-х и 11-х классов ГБОУ «Школа №171» г. 
Москвы  (67 человек)



психолог. соц.-эк. макс.рез.

Результаты и выводы



Результаты и выводы

Гипотеза 1 не нашла подтверждения. 
Личностная установка эгоизм\альтруизм в 
старшем подростковом возрасте находится в 
стадии формирования. 

Гипотеза 2 также не подтвердилась. 
Корреляция между уровнем эгоизма\альтруизма 
и выбором профиля обучения не выявлена. 

Гипотеза 3 тоже опровергнута. Соотношение 
уровней выраженности эгоизма и альтруизма у 
учащихся психологического и социально-
экономического профилей примерно 
одинаково.



Заключение и вопросы  
для следующего этапа работы

Формирование личностных установок: как и когда 
это происходит? 

Портрет личности человека: когда возможно 
говорить о зрелой личности? Есть ли возрастная 
периодизация понятия «зрелая личность»?  

Какие качества, свойства, установки личности 
сформированы к старшему подростковому возрасту? 

На основании каких личностных свойств и 
процессов подросток делает выбор профиля 
обучения и будущей профессии? 

Какие убеждения/ценности/установки помогают и 
мешают психологу в профессиональной 
деятельности?



Список литературы

1.Кондратьев М.Ю. Азбука социального психолога-

практика / М.Ю. Кондратьев, В. А. Ильин. — М.: ПЕР 

СЭ, 2007. — 464 с.   

2.Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды: 

проблемы возрастной и педагогической психологии / 

Д .Б . Эльконин . — Москва : Международная 

педагогическая академия, 1995. — 224 с. 

3.Robert C. Scharff Comte after positivism // 

Cambridge University Press . 2010, https : / /

www.cambridge.org/core/books/comte-after-positivism/

E86EEBC64A45A77A38CD214E01FFF7B2



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ


