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Введение 

На современном этапе развития науки и образования наблюдается процесс их 

общей гуманизации, доминирование личностно-ориентированного подхода к 

детям в процессе обучения и воспитания.  Происходящие общественные, 

экономические изменения обусловливают психологические, социальные, 

медико-экологические последствия, меняющие среду развития личности.  

Поскольку становление самосознания в онтогенезе определяется 

закономерностями личностного развития, то возникает потребность 

обращения к исследованию «Образа Я» личности как структурного 

компонента самосознания под влиянием различных условий. Определяя 

самосознание как процесс, с помощью которого человек познает себя, 

интересен так же и продукт самосознания – представления человека о себе, 

«Я - образ». «Образ Я» рассматривается не только как продукт самосознания, 

но и как «важный фактор детерминации поведения человека, такое 

внутриличностное образование, определяющее направление его 

деятельности, поведение в ситуациях выбора, контакты с людьми. По 

мнению психологов,  творчество служит плацдармом для  адекватного 

формирования зрелого «Образа Я», который ведет к самореализации 

человека в жизни.                                                                                                                                                                                                                                                                                         

К одним из таких условий относится обучение детей в учреждениях  

дополнительного образования и, в частности,  театрализованная деятельность  

и обучение в детском музыкальном театре (далее ДМТ), которое  

способствует развитию личности ребенка в целом и формированию 



творческого «Образа Я».  

Изучение и рассмотрение  «Образа Я» не является новым  в психологии, 

однако проблеме «Образа Я» с позиции влияния творческой деятельности и 

театрального искусства отведена небольшая часть исследований, которые 

затрагивают эту проблему лишь частично. 

За почти 20-летнюю историю детского музыкального театра  «Орфей» 

обучение в нём прошло около 1000 детей, 10% которых связали свою жизнь 

непосредственно с искусством. Однако можно смело сказать, что всем  

остальным театр, несомненно,  также помог в становлении и самореализации. 

Обучение  в образцовом ДМТ «Орфей» и участие в  театрализованной 

деятельности способствует развитию личности ребенка в целом и 

формированию творческого «Образа Я».   

Актуальность темы исследования определяется нуждами практики  в 

изучении «Образа Я» воспитанников детского музыкального театра    

«Орфей» и обусловлена необходимостью рассмотрения влияния 

театрализованной деятельности на становление «Образа Я».  

Объект исследования – воспитанники ДМТ «Орфей». 

Предмет исследования –  «Образ Я» воспитанников ДМТ «Орфей». 

Гипотеза исследования: «Образ Я» воспитанников ДМТ «Орфей» в 

значительной  мере определен театральной деятельностью.  

Цель экспериментального исследования: исследовать «Образ Я» у 

воспитанников ДМТ «Орфей».  

Задачи исследования: 

1. На основе анализа литературных источников рассмотреть 

исследование «Образа Я» в зарубежной и отечественной психологии, 

выявить возрастные особенности воспитанников ДМТ «Орфей», 

изучить «Образ Я» воспитанников ДМТ «Орфей».  

2. Изучить «Образ Я»  школьников, не занимающихся  театральной 

деятельностью.  

3. Сравнить «Образ Я» воспитанников ДМТ «Орфей» и «Образ Я»  



школьников, не занимающихся театральной деятельностью.  

Методологическая основа: 

 Методы исследования: тестирование, проективный метод, анализ, 

синтез, сравнение; 

 Методики исследования: модифицированный метод «20 позиций 

Куна»;  проективная методика – «Сочинения на тему: «Какой Я»; 

проективная методика «Рисование на тему: «Каким Я вижу себя в 

будущем»; методика «Изучения уровня притязаний и самооценки 

школьника Т.В. Дембо и С.Я. Рубинштейн, в модификации A.M. 

Прихожан». 

База исследования: исследование проводилось в ДМТ «Орфей» и в  средней 

общеобразовательной школе № 11 г. Брянска.  

Практическая значимость работы: получение данных о влиянии 

театральной деятельности в  ДМТ «Орфей» на «Образ Я» его воспитанников 

и возможность использования этих данных  педагогами дополнительного 

образования для развития мотивационной сферы обучающихся в условиях 

добровольного посещения занятий.  

Исследование «Образа Я» в зарубежной и отечественной психологии 

Исследованиям «Образа Я» посвящены многочисленные работы зарубежных 

и отечественных  психологов и  философов. В отечественной психологии 

исследования сконцентрированы в основном вокруг двух групп:  

- осуществляется методологический и общетеоретический анализ 

становления самосознания в контексте более общей проблемы развития 

личности (Б.Г.Ананьев, Л.И.Божович, Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, 

С.Л.Рубинштейн, А.Г.Спиркин, В.В.Столин, П.Р.Чамата, И.И.Чеснокова);  

- проводятся эмпирические исследования, направленные на изучение 

конкретных особенностей самосознания - самооценки и ее взаимосвязи с 

оценками окружающих, процессов самопознания и саморегуляции (А.А. 

Бодалев, А.И. Липкина, B.C. Магун, А.А. Реан, Е.И. Савонько, Е.Т. Соколова, 

В.Ф. Сафин).  



В зарубежной психологии интерес к проблемам самосознания, «развития «Я-

концепции», ярко выражен у представителей психоаналитической школы, 

гуманистической психологии (К.Роджерс, А.Маслоу) и интеракционизма 

(Дж.Мид, Ч.Кули). 

Анализ литературы привел к выводу, что современная наука располагает 

большим количеством исследовательских подходов к решению проблемы 

самосознания. В настоящее время можно выделить ряд направлений, в русле 

которых самосознание исследуется то с точки зрения его структуры, то с 

точки зрения его отдельных компонентов, то с точки зрения его динамики на 

определенных возрастных этапах: 

1) теоретические и эмпирические исследования «образа Я» в области 

профессиональной деятельности: профессиональное самосознание педагога 

(И.Вачков, А.К.Маркова, М.С.Гуткин); профессиональное самосознание 

психолога (Г.Райн, Д.Б. Оборина);  

2) теоретические и эмпирические исследования этнического и национального 

самосознания (Е.П. Белинская, Т.Г.Стефаненко); 

3) теоретические и эмпирические исследования гендерного самосознания 

(Ф.Леонтиу, В.А.Еникопов, Е.Г.Введенский); 

4) теоретические и эмпирические исследования формирования и развития 

«образа Я» в дошкольном возрасте (Е.О.Смирнова, О.В.Белановская, 

В.С.Мухина, М.И.Лисина А.И.Силвестру и др.); 

5) теоретические и эмпирические исследования «образа Я» в подростковом и 

юношеском возрастах (Л.И.Божович, А.А.Бодалев, И.С.Кон, В.Каган). 

Вывод: несмотря на большое количество работ, посвященных  проблеме 

«Образа Я», к настоящему времени не сложилось единого взгляда на 

интерпретацию и структуру этого феномена.  В работах отражены отдельные 

аспекты этого психического образования, что не дает нам целостной картины 

процесса его развития,   многоплановость  определений для обозначения 

представления человека о самом себе, обусловлена различными 

методологическими и теоретическими ориентациями  авторов.  



Возрастные особенности воспитанников ДМТ «Орфей» 

Образцовый  ДМТ «Орфей» - единственный детский музыкальный театр в 

Брянской области, который является стабильным детским коллективом, 

работающим на высоком профессиональном уровне и ежегодно 

объединяющий  более 120 детей талантливых детей.  Основной состав театра 

формируется в диапазоне от 7 до 15 лет, который в возрастной психологии 

делится на два периода: младший школьник и подросток.  

Младший школьный возраст охватывает период жизни от 6 -7 до 10 -11 лет и 

определяется важнейшим обстоятельством в жизни ребенка — его 

поступлением в школу. В это время происходит интенсивное биологическое 

развитие детского организма и изменения в психической жизни ребенка. 

Развивается мышление детей, постепенно становящееся теоретическим. 

Особенно значимым в развитии мышления является формирование 

внутреннего плана действий и рефлексии (осознание себя как субъекта 

деятельности, осознание способов осуществления деятельности).  

Изучением психологии подросткового возраста занимались такие ученные 

как Л.С. Выготский, И.С. Кон, А.Е. Личко, Д.Б. Эльконин. Э. Эриксон. В этот 

период происходит общий рост личности подростка, расширение круга его 

интересов, развитие самосознания, приобретается новый опыт общения со 

сверстниками. Происходит активное развитие психических познавательных 

процессов и формирование личности. Подростковый период очень важен в 

развитии «Я-концепции» подростка, в формировании у него самооценки как 

основного регулятора поведения и деятельности, оказывающей 

непосредственное влияние на процесс дальнейшего самопознания и в целом 

развития личности.  

Всё вышеизложенное подчёркивает важность исследования «Образа Я» у 

детей данных возрастных категорий. Исследованием были охвачены 26 

воспитанников ДМТ «Орфей» в возрасте от 7 до 15 лет и 21 школьник такого 

же возраста, не занимающихся театральной деятельностью.  

В ходе реализации заявленных в работе диагностических задач была 



составлена структура эмпирического исследования:  

1. Проведение исследования «Образа Я» воспитанников ДМТ «Орфей». 

2. Проведение исследования «Образа Я» школьников, не занимающихся 

театральной деятельностью. 

3. Проведение сравнительного анализа «Образа Я» воспитанников ДМТ 

«Орфей» и «Образа Я»  школьников, не занимающихся театральной 

деятельностью. 

Использованные в исследовании методики позволили всесторонне 

исследовать «Образ Я» детей участвующих в эмпирическом исследовании. 

Данные, полученные в ходе проведения методик, занесены в таблицы, с 

использованием которых проводился качественный и количественный 

анализ, выявлены основные процентные соотношения (приложение1, 

таблицы №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8). При рассмотрении и анализе 

возрастной динамики представлений о себе и становлении «Образа Я» 

воспитанников ДМТ «Орфей»  были  выявлены следующие закономерности  

(приложение 2, таблицы №9, №10). Для наиболее наглядного представления 

полученных результатов тестирования были построены диаграммы 

(приложение 3, рисунки № 1, № 2, № 3, № 4). 

Обобщив полученные  эмпирические данные  исследования «Образа Я» по 

всем методикам у воспитанников ДМТ «Орфей» и школьников, не 

занимающихся театральной деятельностью, были выявлены основные 

процентные соотношения (приложение 4, таблицы №11, №12,№13, №14).Для 

наиболее наглядного представления полученных результатов тестирования 

была построены диаграммы (приложение 5, рисунки № 5, №6). 

Заключение 

В данной работе были рассмотрены  теоретические подходы к изучению  

исследования «Образа Я» и  проведено эмпирическое исследование «Образа 

Я» воспитанников ДМТ «Орфей». Рассмотрены теоретические сведения об  

исследовании «Образа Я» в зарубежной и отечественной психологии, 

изучены  возрастные особенности воспитанников ДМТ «Орфей». Была 



построена  программа исследования «Образа Я» воспитанников ДМТ 

«Орфей», для подтверждения гипотезы исследования, изучен «Образ Я» 

школьников, не занимающихся театральной деятельностью, обоснованы и 

проанализированы полученные  эмпирическим  исследованием результаты. 

При исследовании «Образа Я» воспитанников ДМТ «Орфей» и  школьников, 

не занимающихся театральной деятельностью, было выявлено, что «Образ  

Я» воспитанников ДМТ «Орфей»   в категориальном составе 

представлений о себе в основном состоит из общечеловеческих, 

интеллектуальных, позитивных качеств личности. У воспитанников ДМТ 

«Орфей» наблюдается расширенная представленность различных 

характеристик в «Образе Я», но акцент  делается на описании внешности, 

интеллектуальных качеств, качеств и личностных смыслов, относящиеся к 

театральной деятельности и искусству. Опознания собственной 

индивидуальности в будущем, воспитанниками ДМТ «Орфей» связывают  с 

творческой деятельностью. Так в «Образе Я» воспитанников  ДМТ «Орфей»  

присутствуют не только различные характеристики,  но и устремленность в 

будущее, которое непосредственно определяется искусством и творческой 

деятельностью. Уровень притязаний и уровень самооценки воспитанников 

ДМТ «Орфей» находится на оптимальном уровне, что говорит о 

реалистичном представлении, о себе и своих возможностях и адекватном 

«Образе Я». 

В возрастной динамике представлении о себе и становлении Образа Я 

воспитанников ДМТ «Орфей»  есть существенные различия. «Образ Я» 

воспитанников в возрасте 7-8 лет ДМТ «Орфей»   в категориальном составе 

представлений о себе в основном состоит из общечеловеческих ценных 

качеств, интеллекта и отличается когнитивной простотой, конкретностью. 

Представления о себе касаются не только интеллектуальных качеств, 

внешности, но и связан с театром «Орфей», в котором они проходят 

обучение. Эти представления носят сравнительный характер, так как 

эталоном для них являются педагоги, преподающие в ДМТ «Орфей». «Образ 



Я» в данном возрасте является менее  устойчивым и интегрированным, 

зависящий от значимого окружения.  «Образ Я»  воспитанников  в  возрасте  

9-11 лет ДМТ «Орфей»  значительно расширяется. В него уже включаются 

морально-нравственные качества, качества интеллекта, качества внешности и 

субъекта общения. Воспитанники теряют непосредственную зависимость от 

значимого эталона  и  все больше оценивают себя через значимые для них 

деятельности: общение и театральную деятельность, где главную роль 

играют внешность и артистические способности. Воспитанники  в возрасте 

12-15 лет  ДМТ «Орфей» описывая собственную индивидуальность, 

акцентируют внимание на характеристиках, охватывающих уже 

разнообразные сферы «Я Образа». Они оценивают себя так же через 

значимую  деятельность – общение. В этом возрасте на второй план уходит 

театральная деятельность и искусство, но остаются наиболее  актуальными 

качества и личностные смыслы, которые относятся к театральной 

деятельности,  внешние данные.  С возрастом увеличивается количество 

высказываний и рефлексивных категорий, характеризующих целостное 

отношение ребят к себе. Независимо от возраста воспитанники ДМТ 

«Орфей» включают в свой «Образ Я» представления связанные с театром и 

искусством.  

Сравнение полученных эмпирических данных позволило выявить различия 

«Образа Я» у воспитанников ДМТ «Орфей» и школьников, не 

занимающихся театральной деятельностью: 1.«Образ Я» воспитанников 

ДМТ «Орфей» наиболее расширен, он представлен различными 

категориальными характеристиками. «Я-Образ» школьников, не 

занимающихся театральной деятельностью, более узок и состоит из 

общечеловеческих ценных качеств, черт внешности и способов общения. 2. В 

«Образе Я» воспитанников ДМТ «Орфей» отображены творческие 

способности и качества, связанные с театральной деятельностью. Они 

описывают свой «Образ Я» не только  со стороны внешних данных, 

интеллектуальных качеств, но и со стороны, относящейся к театральной 



деятельности. В то время как «Образ Я»  школьников, не занимающихся 

театральной деятельностью,  подвержен влиянию эталонов и стереотипов, 

они отражают половозрастные характеристики и идентифицируют себя с 

определенной социальной группой. 3. В «Образе Я» воспитанников ДМТ 

«Орфей»   присутствуют устремленность в будущее и оно определено 

профессией, которая связана с искусством и творческой деятельностью. 

«Образ Я» же школьников, не занимающихся театральной деятельностью, в 

будущем не связан с театральной деятельностью. 

Рассмотрев полученные различия в «Образе Я» воспитанников  ДМТ 

«Орфей» и  школьников, не занимающихся театральной деятельностью, я 

пришла к выводу, что «Образ Я» воспитанников ДМТ «Орфей» в 

значительной  мере определен театральной деятельностью, что 

подтвердило выдвинутую в начале исследования гипотезу.  
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Приложение 1 

Таблица №1 
Результаты эмпирического исследования «Образа Я»  по методике 

«Модифицированный метод «20 позиций Куна»»  
 для воспитанников ДМТ «Орфей» 

 

Критерии анализа сферы «Я Образа» 
Процентные соотношения 

общего объема рефлексивных 

категорий 
«Я – Образ» основанный на рефлексии способов 

общения 
18,3% 

«Я – Образ» основанный на рефлексии черт внешности 24,2% 

«Я – Образ» основанный на рефлексии творческих 

способностей, связанных с театральной деятельностью 
19,2% 

«Я – Образ» основанный на рефлексии интеллекта 35,9% 

«Я – Образ» основанный на рефлексии 

общечеловеческих ценных качеств 
36,1% 

«Я – Образ» основанный на рефлексии позитивных 

качеств личности 
25% 

 

Таблица №2 
Результаты эмпирического исследования «Образа Я» по проективной 

методике «Сочинения на тему:«Какой Я?» для воспитанников ДМТ «Орфей» 
 

Анализ описательных характеристик по 

выделенным критериям 

Процентные соотношения 

описательных характеристик 

по выделенным категориям 

Описательные характеристики внешности 50% 

Описание интеллектуальных качеств 38,5% 

Описание сферы общения 32,1% 

Описание качеств и личностных смыслов, относящихся 

к театральной деятельности и искусству 
44,9% 

Описание личностных смыслов относящихся к сфере 

интересов, связанных с искусством и театральной 

деятельностью 

21,2% 

Описание своего отношения к преподавателям театра 

«Орфей» 
13,5% 

Описание связанные с прогнозом своего будущего 37,7% 

Описание   прогноза своего будущего связанного с 

театральной деятельностью 
11,5% 

Описание связанные с прогнозом своей будущей 

профессии 
5,4% 

Описание связанные с прогнозом своей будущей 

профессии в театральной деятельности 
17,3% 

   



Таблица №3 
Критерии анализа проективного теста «Рисование на тему: 

«Каким Я вижу себя в будущем»» для воспитанников ДМТ «Орфей» 
Критерии анализа 

рисунка Изображения рисунка Проценты 

Сюжет рисунка 

Профессии, связанные с 

творчеством 
88,5% 

Профессии не связанные с 

творчеством 
11,5% 

Композиция рисунка 
Акцент на всем, что связано 

с профессией 
100% 

Использование цветовой 

палитры 

Черно-белая исполненная 

карандашом 
3,8% 

Цветная 96,2% 

Пространственное 

положение 

Изображения себя в центре 53,8% 
Изображения себя на весь 

лист 
46,2% 

   

Таблица №4 
Результаты эмпирического исследования уровня притязания  

Дембо-Рубинштейн в модификации А.М.Прихожан  
для воспитанников ДМТ «Орфей» 

Критерии низкий средний высокий Очень 

высокий 

Уровень притязаний 7,8% 23,1% 15,4% 53,8% 

Уровень самооценки 0% 26,9% 34,6% 38,5% 

Средний показатель 

уровня притязания 
81,6 баллов – высокий по группе 

Средний показатель 

уровня самооценки 
70,1 баллов – высокий по группе 

Таблица №5 
Результаты эмпирического исследования «Образа Я»  по методике 

«Модифицированный метод «20 позиций Куна»» 
для школьников, не занимающихся театральной деятельностью 

Критерии анализа сферы «Я Образа» 
Процентные соотношения 

общего объема 

рефлексивных категорий 

«Я – Образ» основанный на рефлексии способов общения 26,7% 

«Я – Образ» основанный на рефлексии черт внешности 23,8% 

«Я – Образ» основанный на рефлексии интеллекта 21% 

«Я – Образ» основанный на рефлексии общечеловеческих 

ценных качеств 
28,6%% 

«Я – Образ» основанный на рефлексии позитивных качеств 

личности 
14,1% 

«Я – Образ» основанный на рефлексии соотношения себя с 

эталоном 
11,1% 



Таблица №6 
Результаты эмпирического исследования «Образа Я»  

по проективной методике «Сочинения на тему: «Какой Я?»»  
для школьников, не занимающихся театральной деятельностью 

Анализ описательных характеристик по 

выделенным критериям 

Процентные соотношения 

описательных характеристик 

по выделенным категориям 

Описательные характеристики внешности 23,8% 

Описание интеллектуальных качеств 14,2% 

Описание сферы общения 22,2% 

Описание личностных смыслов относящихся к сфере 

интересов 
10,9% 

Описание личностных качеств 12,6% 

Описание своего отношения к учителю 9,5% 

Описание связанные с прогнозом своей будущей 

профессии 
4,8% 

Описание действий 76,2% 

Описание своих желаний 42,9% 

Описание будущего и настоящего 71,4% 

Описание родителей 19,1% 

Таблица №7 
Критерии анализа проективного теста  

«Рисование на тему: «Каким Я вижу себя в будущем»» 
для школьников, не занимающихся театральной деятельностью 

Критерии анализа 

рисунка 
Изображения рисунка Проценты 

Сюжет рисунка 

Изображение профессии  66,7% 
Изображения себя в 

будущем не связанное с 

профессией 
42,9% 

Композиция рисунка 

Акцент на всем, что связано 

с профессией 
66,7% 

Акцент на внешности, 

украшениях, макияже 
23,8% 

Акцент на одежде 23,8% 

Использование цветовой 

палитры 

Черно-белая исполненная 

карандашом 
71,4% 

Цветная 28,6% 

Пространственное 

положение 

Изображения себя в центре 33,3% 
Изображения себя 

маленьким 
23,8% 

Изображения себя на весь лист 
Изображение лица 14,3% 

Изображения себя во весь 

рост 
28,6% 



Таблица №8 
Результаты эмпирического исследования уровня притязания 

Дембо-Рубинштейн в модификации А. М. Прихожан 
для школьников, не занимающихся театральной деятельностью 

 

Критерии низкий средний высокий 
Очень 

высокий 

Уровень притязаний 14,3% 14,3% 28,6% 42,9% 

Уровень самооценки 23,8% 57,2% 19% 0% 

Средний показатель 

уровня притязания 
83,9 баллов – высокий 

Средний показатель 

уровня самооценки 
49,5 баллов - средний 

 

Приложение 2 

Таблица №9 
Результаты эмпирического исследования «Образа Я» 

по методике «Модифицированный метод «20 позиций Куна»» 
для воспитанников ДМТ «Орфей» разных возрастных категорий 

 

Критерии анализа сферы «Я Образа» 

Процентные соотношения 

общего объема 

рефлексивных категорий 

7-8 лет 9-11 лет 12-14 лет 
«Я – Образ» основанный на рефлексии способов 

общения 
4,2% 32,8% 30,5% 

«Я – Образ» основанный на рефлексии черт внешности 22,2% 21,4% 28,6% 

«Я – Образ» основанный на рефлексии творческих 

способностей, связанных с театральной деятельностью 
23,8% 8,9% 25,4% 

«Я – Образ» основанный на рефлексии интеллекта 44,4% 33,3% 33,3% 

«Я – Образ» основанный на рефлексии 

общечеловеческих ценных качеств 
53,3% 20% 35,6% 

«Я – Образ» основанный на рефлексии позитивных 

качеств личности 
16,7% 9,4% 47,2% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица №10 
Результаты эмпирического исследования «Образа Я» 

по проективной методике «Сочинения на тему: «Какой Я?» 
для воспитанников ДМТ «Орфей» разных возрастных категорий 

Анализ описательных характеристик по 

выделенным критериям 

Процентные соотношения 

описательных характеристик 

по выделенным категориям 
7-8 лет 9-11 лет 12-14 лет 

Описательные характеристики внешности 14,8% 79,2% 59,3% 

Описание интеллектуальных качеств 22,2% 62,5% 33,3% 

Описание сферы общения 0% 50% 40,7% 

Описание качеств и личностных смыслов, 

относящихся к театральной деятельности и искусству 
0% 66,6% 70,4% 

Описание личностных смыслов относящихся к сфере 

интересов, связанных с искусством и театральной 

деятельностью 

16,7% 22,9% 24,1% 

Описание своего отношения к преподавателям театра 

«Орфей» 
38,9% 0% 0% 

Описание связанные с прогнозом своего будущего 17,8% 60% 33,3% 

Описание   прогноза своего будущего связанного с 

театральной деятельностью 
0% 31,3% 5,6% 

Описание связанные с прогнозом своей будущей 

профессии 
6,7% 10% 4,4% 

Описание связанные с прогнозом своей будущей 

профессии в театральной деятельности 
16,7% 18,8% 16,7% 

 

Приложение 3 

Рисунок №1 

 
1 - «Я – Образ» основанный на рефлексии способов общения. 
2 - «Я – Образ» основанный на рефлексии черт внешности. 
3 - «Я – Образ» основанный на рефлексии творческих способностей, связанных с   

театральной деятельностью. 
4 - «Я – Образ» основанный на рефлексии интеллекта. 



5 - «Я – Образ» основанный на рефлексии общечеловеческих ценных качеств. 
6 - «Я – Образ» основанный на рефлексии позитивных качеств личности. 

 

Рисунок №2 

 
1 - Описательные характеристики внешности. 
2 - Описание интеллектуальных качеств. 
3 - Описание сферы общения. 
4 - Описание качеств и личностных смыслов, относящихся к театральной деятельности и 

искусству. 
5 - Описание личностных смыслов относящихся к сфере интересов, связанных с 

искусством и театральной деятельностью. 
6 - Описание своего отношения к преподавателям театра «Орфей». 
7 - Описание связанные с прогнозом своего будущего. 
8 - Описание   прогноза своего будущего связанного с театральной деятельностью 
9 - Описание связанные с прогнозом своей будущей профессии. 
10 - Описание связанные с прогнозом своей будущей профессии в театральной 

деятельности. 
 

Рисунок  №3 

 
 

 



Рисунок  №4 
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Таблица №11 
Результаты эмпирического исследования «Образа Я»  по методике 

«Модифицированный метод «20 позиций Куна»» среди воспитанников  
ДМТ «Орфей» и школьников не занимающихся театральной деятельностью 

 

Критерии анализа сферы «Я Образа» 

Процентные соотношения 

общего объема рефлексивных 

категорий 

Воспитанники 

ДМТ «Орфей» 

Школьники, не 

занимающиеся 

театральной 

деятельностью 
«Я – Образ» основанный на рефлексии способов 

общения 
18,3% 26,7% 

«Я – Образ» основанный на рефлексии черт 

внешности 
24,2% 23,8% 

«Я – Образ» основанный на рефлексии творческих 

способностей, связанных с театральной 

деятельностью 

19,2% 0% 

«Я – Образ» основанный на рефлексии интеллекта 35,9% 21% 

«Я – Образ» основанный на рефлексии 

общечеловеческих ценных качеств 
36,1% 28,6% 

«Я – Образ» основанный на рефлексии позитивных 

качеств личности 
25% 14,1% 

«Я – Образ» основанный на рефлексии соотношения 

себя с эталоном 
0% 11,1% 

 
 
 



Таблица №12 
Результаты эмпирического исследования «Образа Я»  

по проективной методике «Сочинения на тему: «Какой Я?» 
 для воспитанников ДМТ «Орфей»  

и школьников, не занимающихся театральной деятельностью 

Анализ описательных характеристик по 

выделенным критериям 

Процентные соотношения 

описательных характеристик по 

выделенным категориям 

Воспитанники 

ДМТ «Орфей» 

Школьники, не 

занимающиеся 

театральной 

деятельностью 

Описательные характеристики внешности 50% 23,8% 

Описание интеллектуальных качеств 38,5% 14,2% 

Описание сферы общения 32,1% 22,2% 

Описание качеств и личностных смыслов, 

относящихся к театральной деятельности и 

искусству 

44,9% 0% 

Описание личностных смыслов относящихся 

к сфере интересов, связанных с искусством и 

театральной деятельностью 

21,2% 0% 

Описание личностных смыслов относящихся 

к сфере интересов, не связанных с 

искусством и театральной деятельностью 

0% 10,9% 

Описание своего отношения к 

преподавателям театра «Орфей» 
13,5% 0% 

Описание своего отношения к учителю 0% 9,5% 

Описание связанные с прогнозом своего 

будущего 
37,7% 0% 

Описание   прогноза своего будущего 

связанного с театральной деятельностью 
11,5% 0% 

Описание связанные с прогнозом своей 

будущей профессии 
5,4% 4,8% 

Описание связанные с прогнозом своей 

будущей профессии в театральной 

деятельности 

17,3% 0% 

Описание личностных качеств 0% 12,6% 

Описание действий 0% 76,2% 

Описание своих желаний 0% 42,9% 

Описание будущего и настоящего 0% 71,4% 

Описание родителей 0% 19,1% 

 
 
 
 



Таблица №13 
Критерии анализа проективного теста «Рисование на тему: 

 «Каким Я вижу себя в будущем» воспитанников ДМТ «Орфей» и 

школьников,  не занимающихся театральной деятельностью 

Критерии анализа 

рисунка 
Изображения 

рисунка 

Проценты 

Воспитанники 

ДМТ «Орфей» 

Школьники, не 

занимающиеся 

театральной 

деятельностью 

Сюжет рисунка 

Профессии, связанные 

с творчеством 
88,5% 0% 

Профессии не 

связанные с 

творчеством 
11,5% 66,7% 

Изображения себя в 

будущем не связанное 

с профессией 
0% 42,9% 

Композиция рисунка 

Акцент на всем, что 

связано с профессией 
100% 66,7% 

Акцент на внешности, 

украшениях, макияже 
0% 23,8% 

Акцент на одежде 0% 23,8% 

Использование цветовой 

палитры 

Черно-белая 

исполненная 

карандашом 
3,8% 71,4% 

Цветная 96,2% 28,6% 

Пространственное 

положение 

Изображения себя в 

центре 
53,8% 33,3% 

Изображения себя 

маленьким 
0% 23,8% 

Изображения себя на 

весь лист 
46,2% 28,6% 

Изображение лица 0% 14,3% 
 

Таблица №14 

Результаты эмпирического исследования уровня притязания 
 и самооценки Дембо-Рубинштейн в модификации А. М. Прихожан 

воспитанников ДМТ «Орфей» и школьников,   
                 не занимающихся театральной деятельностью 

Средний 

показатель 

уровня 

притязания 

Воспитанники ДМТ 

«Орфей» 
Школьники, не занимающиеся 

творчеством и театральной деятельностью 
81,6 баллов - высокий 83,9 баллов - высокий 

Средний 

показатель 

уровня 

самооценки 

Воспитанники ДМТ 

«Орфей» 
Школьники, не занимающиеся 

творчеством и театральной деятельностью 
70,1 баллов - высокий 49,5 баллов - средний 

 



Приложение 5 

Рисунок  №5 

 

Рисунок №6 

 

 

 


