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Особенности переживания познавательных состояний детьми школьного возраста 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 17-06-00057а 

Исследование психических состояний школьников имеет практическую значимость. Благодаря регулирующей функции 
состояний обеспечивается адаптация учащихся к информационно насыщенным ситуациям учебной деятельности. Статья 
посвящена изучению психических состояний школьников в ходе учебной деятельности. Основная цель исследования – 
изучить особенности познавательных состояний школьников, определить их состав, выделить типичные состояния с учетом 
года обучения. Познавательные состояния рассматриваются нами как целостное явление психической деятельности. В этом 
понятии фиксируются инвариантные и динамические аспекты проявлений функций состояний во взаимоотношении 
с системой более высокого порядка (целостным психическим) и ее компонентами, а также характеристиками среды. С точки 
зрения системного подхода они представляют собой многоуровневую структуру, интегрирующую в свой состав 
совокупность разнородных психических явлений (психические процессы, свойства, социально-психологические проявления 
и др.), необходимых для эффективной реализации деятельности. 

Сбор данных осуществлялся при помощи специально разработанной анкеты, а также методики изучения познавательных 
состояний. Всего было исследовано 635 школьников, учащихся 6-11-х классов российской общеобразовательной школы. 
Результаты частотного анализа показали, что состояния размышления, заинтересованности, сосредоточенности, 
вдумчивости и любопытства являются значимыми для всех классов. Типичными состояниями в каждом из рассмотренных 
периодов обучения школьников являются размышление, заинтересованность и сосредоточенность. Показано место 
познавательных состояний среди других психических состояний школьников, их доля составляет от 39 до 53 % всех 
значимых состояний, переживаемых в учебном процессе. 

Результаты исследования могут найти применение в педагогической деятельности. Знание познавательных состояний 
и особенностей их актуализации позволит более эффективно управлять этими состояниями в процессе обучения. 
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Features of Experiencing Informative States by School Aged Children 
The research of school students’ mental conditions is of practical importance. Thanks to the regulating function of states adapta-

tion of pupils is provided to information saturated situations of educational activity. The article is devoted to studying of school stu-
dents’ mental conditions during educational activity. The main objective of the research is to study features of school students’ in-
formative conditions, to define their structure, to allocate typical states taking into account a year of training. Informative states are 
considered by us as the complete phenomenon of mental activity. In this concept invariant and dynamic aspects of manifestations of 
functions of states in relationship with the system of higher order (complete mental) and its components and also characteristics of 
the environment are fixed. In terms of the system approach they represent the multilevel structure integrating a set of the diverse 
mental phenomena into its structure (mental processes, properties, social and psychological manifestations, etc.), which are necessary 
for effective realization of activity. 

Data collection was carried out by means of a specially developed questionnaire and also a technique of studying of informative 
states. In total 635 school students, pupils of the 6-11th classes of the Russian comprehensive school were investigated. Results of the 
frequency analysis showed that conditions of reflection, interest, concentration, thoughtfulness and curiosity are significant for all 
classes. Typical states in each of the considered periods of training of school students are reflection, interest and concentration. The 
place of informative states among other mental conditions of school students is shown, their share is from 39% up to 53% of all sig-
nificant states endured in the educational process. 

The research results can be used in pedagogical activity. Knowledge of informative states and features of their updating will al-
low us to operate these states more effectively in the course of training. 

Keywords: phenomenology, mental states, informative states, educational activity, school students. 

Введение 
В современных условиях одна из типичных про-

блем школьников – постоянное усложнение учебной 
деятельности, которое выражается в увеличении коли-
чества изучаемых предметов и росте общего объема 
информации. В связи с этим практическую значимость 

приобретает исследование психических состояний 
школьников [1]. Благодаря регулирующей функции 
состояний обеспечивается адаптация учащихся 
к информационно насыщенным ситуациям учебной 
деятельности. Психические состояния могут служить 
средством описания учебной деятельности, позволяя 
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отразить динамику деятельности в виде комплекса вза-
имодействующих состояний [2]. Целью такого описа-
ния является разработка методов управления состояни-
ями в учебном процессе. Знание психических состоя-
ний и особенностей их актуализации позволит более 
эффективно управлять этими состояниями в обучении, 
что будет способствовать большей продуктивности 
учебной деятельности школьников. 

Большую роль в обучении играют познавательные 
состояния. Частота актуализации этих состояний явля-
ется одним из необходимых условий успешного обуче-
ния. Актуализация и управление состояниями заинте-
ресованности, активности, любопытства, вдумчивости 
и т. д. способствует более глубокому пониманию учеб-
ного материала, позволяет учащимся активно вклю-
чаться в процесс решения задач, критически осмысли-
вать получаемые знания, формировать навыки само-
обучения с учетом индивидуальных особенностей. 
Учет познавательных состояний в учебной деятельно-
сти позволяет также выявить основные трудности 
школьников в процессе усвоения знаний. 

Исследование психических состояний школьников 
сопряжено с рядом трудностей, обусловленных их воз-
растными особенностями. 

Период обучения в средней школе совпадает 
с подростковым возрастом, ведущей деятельностью 
становится общение [3]. Школьники (особенно 6-7 
классов) отличаются повышенной активностью, возбу-
димостью, сопровождающейся моторным беспокой-
ством, следствием чего являются неожиданные перехо-
ды в состояния неконтролируемой активации либо апа-
тии и утомления, что приводит к временному сниже-
нию работоспособности [4]. Поэтому организация 
и проведение исследования с подростками зачастую 
требует участия в процессе исследования учителя-
предметника или классного руководителя, что, очевид-
но, влияет на поведение школьников. 

Другая трудность связана с недостаточными навы-
ками школьников в осознании и понимании пережива-
емых в процессе обучения состояний. В среднем 
школьном возрасте подростки только начинают учиться 
контролировать свои чувства, мысли, поведение. Ново-
образование подросткового возраста – рефлексия (мыс-
лительный процесс, направленный на анализ, понима-
ние, осознание себя: собственных действий, речи, 
чувств, способностей, характера и т. д.) формируется 
только к концу подросткового периода [5]. В то же вре-
мя, по сравнению с младшими школьниками, подрост-
ковый возраст (10-15 лет) характеризуется более высо-
ким уровнем рефлексии. Вследствие усиленного ум-
ственного развития возникает склонность 
к самоанализу. В описании самого себя подростки 
включают такие слова, как «иногда», «почти», «мне 

кажется» и др., что говорит о понимании ими многооб-
разия проявления личности человека, в их суждениях 
присутствует позиция оценочного релятивизма. Посте-
пенно складываются устойчивые способы эмоциональ-
ного реагирования, формируется рефлексивная способ-
ность отражать собственные переживания и связывать 
их с определенными ситуациями жизнедеятельности. 
Предметом анализа и оценки подростка становятся его 
собственные интеллектуальные операции [6]. Развитие 
когнитивного аспекта рефлексии у подростков способ-
ствует улучшению навыков по распознанию 
и описанию психических состояний, возникающих 
в учебном процессе. Как показывают исследования 
Л. Р. Фахрутдиновой, начиная с 7 класса у школьников 
формируется стабильная стадия переживания учебной 
деятельности, которая связана с инвариантным, устой-
чивым способом переживания процесса обучения. Раз-
ноуровневые циклы существования переживания сли-
ваются в «единый цикл переживания учебной деятель-
ности» [7, с. 27]. 

Учитывая трудности подростков в осознании 
и дифференциации психических состояний, перед 
проведением наших исследований с каждой группой 
школьников проводился специальный урок, посвя-
щенный состояниям человека. Учащиеся знакомились 
с глоссарием психических состояний, задавали вопро-
сы, исследователь, со своей стороны, разъяснял, как 
правильно идентифицировать и описывать свое состо-
яние. 

Цель данного исследования – изучить особенности 
познавательных состояний школьников 6-11-х классов, 
определить их состав и частоту возникновения 
с учетом года обучения. 

Организация исследования 
При проведении исследования использовалась ме-

тодика «Психические состояния школьников» 
А. О. Прохорова, с помощью которой можно выявить 
значимые психические состояния школьников 
в учебной деятельности [7]. К списку состояний, име-
ющихся в данной методике, в случайном порядке были 
добавлены познавательные состояния. Кроме того, 
в период основной деятельности респонденты выбира-
ли из перечня познавательных состояний 5-6 наиболее 
характерных состояний. Затем из этих состояний нуж-
но было выбрать только одно, наиболее типичное, 
и заполнить анкету. 

В дальнейшем подсчитывалась относительная ча-
стота встречаемости каждого состояния во всех груп-
пах респондентов. Между абсолютными 
и относительными частотами применительно к данной 
методике соблюдались следующие соотношения: отно-
сительной частоте 5 % соответствует около 30 % испы-
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туемых, 10 % – 60 % испытуемых, 15 % – 90 % испыту-
емых и 17 % – около 100 % выборки. 

Значимые и типичные психические состояния вы-
делялись на основании сигмального критерия [8]. Если 
относительная частота встречаемости состояния попа-
дала в интервал (xср-0,5σ; xср+0,5σ), то оно рассматри-
валось как значимое. Относительные частоты, превы-
шающие границу xср+0,5σ, служили критерием типич-
ности состояния. 

Исследования школьников проходили в городских 
и сельских школах Республики Татарстан. 

Результаты 

1. Эмпирическое исследование феноменологии 
познавательных состояний в учебной деятельно-
сти школьников 6-7 классов 

В исследовании приняли участие 199 школьников 
средних общеобразовательных школ г. Казани 
в возрасте от 11 до 14 лет, из них 97 учащихся 6-х (57 
девочек и 40 мальчиков) и 102 учащихся (58 девочек 
и 44 мальчика) 7-х классов. 

В Табл. 1 показаны наиболее частотные (типичные) 
познавательные состояния учеников 6-7-х классов: 
вдумчивость, заинтересованность, сосредоточен-
ность, размышление, сомнение, задумчивость, озада-
ченность. Значимыми состояниями являются любо-
пытство (любознательность), рассеянность, озарение, 
скука, когнитивный диссонанс. 

Наиболее характерным для школьников является 
состояние вдумчивости, которое в процессе обучения 
переживают около 70 % учащихся. Среди типичных 
состояний обращает на себя внимание снижение часто-
ты переживаний сомнения, а также рост показателей 
сосредоточенности, заинтересованности, задумчивости 
от 6-го к 7-му классу. 

Таблица 1 

Познавательные состояния учеников 6-7-х классов 
Познавательные  

состояния 

Относительная  
частота, % Итого 

6 классы 7 классы 
вдумчивость 14 9,3 11,7 
сосредоточенность 7,4 9,3 8,4 
заинтересованность 7,4 9,3 8,4 
размышление 8,3 8,1 8,2 
сомнение 9,9 5,8 7,9 
задумчивость 6,6 8,1 7,4 
озадаченность 6,6 5,8 6,2 
любопытство  
(любознательность) 

5 5,8 5,4 

рассеянность 5,8 3,5 4,7 
озарение 5 3,5 4,3 
скука 4,1 3,5 3,8 
когнитивный диссонанс 1,7 4,7 3,2 
тупость 0,8 4,7 2,8 
недоумение 1,8 3,5 2,7 
предчувствие 1,7 3,5 2,6 
невосприимчивость 3,3 1,4 2,4 
рефлексия 1,3 3,3 2,3 
одурелость 2,5 1,5 2,0 
мечтательность 1,7 2,3 2,0 
удивление 1,1 1,6 1,4 
вдохновение 0,9 1,8 1,4 
предвосхищение 0,8 1,2 1,0 
Примечание: среднее значение частот – 4,6, стандартное 
отклонение – 3,0, средний интервал частоты встречаемо-
сти – (3,1; 6,0). 

Исследование процентного соотношения позна-
вательных состояний к общему числу психических 
состояний школьников 6-7-х классов 

В исследовании приняли участие ученики средней 
общеобразовательной школы, общее количество – 116 
человек (63 девочки и 53 мальчика), возраст от 11 до 14 
лет. В 7 классе – 31 девочка и 28 мальчиков, в 6 клас-
се – 32 девочки и 25 мальчиков. 

Таблица 2 

Психические состояния учащихся 6-7 классов 

Психические состояния 
Относительная частота, % 

Итого 6 класс  
девочки 

6 класс  
мальчики 

7 класс  
девочки 

7 класс  
мальчики 

активность  9,2 9,1 9,1 9,4 9,2 
радость  6,6 7,5 4,5 6,1 6,4 
сосредоточенность  5,8 4,5 7,1 3,8 5,3 
размышление (раздумье) 4 2,6 7,6 6,1 5,1 
задумчивость 5,5 5,1 4,5 5,3 5,1 
вдумчивость 5,7 5,4 4,1 4,8 5,0 
любопытство (любознательность) 6,5 3,8 4,5 4,5 4,8 
волнение 4,5 2,6 7,4 3,8 4,7 
веселье 5 5,4 5,3 3 4,7 
заинтересованность  6 4,5 3 5,3 4,7 
бодрость  5 7,1 0,8 5,3 4,6 
терпение  4 3,2 4,5 3 3,7 
усталость 2 2,6 5,3 2,3 3,1 
спокойствие  3,3 1,9 3 3,8 3,0 
сомнение 2,5 2,6 5,3 1,5 3,0 
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Психические состояния 
Относительная частота, % 

Итого 6 класс  
девочки 

6 класс  
мальчики 

7 класс  
девочки 

7 класс  
мальчики 

лень 1,5 2,6 2,3 3,7 2,5 
счастье 2 3,8 0,8 3 2,4 
страх 3,6 1,3 0,8 3 2,2 
вдохновение  2,7 1,9 0,8 3 2,1 
мечтательность 2,6 2,6 1,5 0,8 1,9 
сонливость  2 0,6 3 1,5 1,8 
трудность (тяжесть) 1,8 1,3 2,3 1,5 1,7 
рассеянность  0,5 2,6 3 0,8 1,7 
удивление  2,5 1,9 0 1,5 1,5 
злость 1,5 0,6 1,5 0,8 1,1 
наслаждение  1 1,9 0 1,5 1,1 
тупость  0,5 1,3 0 2,3 1,0 
предвосхищение (интуиция) 0 0 3 0,8 1,0 
Примечание: Среднее значение частот – 3,4, стандартное отклонение – 2,0, средний интервал частоты встречаемости – (2,4; 
4,4). Познавательные состояния составляют 44 % от значимых состояний и 55 % типичных состояний. 

 
В Табл. 2 представлены психические состояния 

школьников по результатам самооценки. Наиболее рас-
пространенным состоянием школьников является ак-
тивность. Это состояние связано с фазовыми состоя-
ниями возбудимости мозговой коры (пониженная либо 
повышенная активность коры) [9]. Состояние активно-
сти на уроке характеризуется повышенной работоспо-
собностью, настроем на усвоение знаний, вниманием 
к словам учителя, нестандартностью в решении задач, 
самостоятельностью. Состояние активности способ-
ствует возникновению познавательных состояний (осо-
бенно заинтересованности) при определенных услови-
ях: затормаживание ненужных действий, контроль 
внимания, регуляция эмоциональных состояний и их 
внешних проявлений (позы, мимики, жестикуляции, 
речевой экспрессии и др.) [1]. 

В перечне наиболее частотных состояний в учебной 
деятельности школьников 6-7 классов познавательные 
состояния составляют около 60 %. Типичные познава-
тельные состояния мальчиков и девочек, в целом, сов-
падают, однако можно отметить некоторые особенно-
сти проявлений. Как видно из Табл. 2, девочки чаще 
переживают состояния сосредоточенности 
и размышления. В седьмом классе частота встречаемо-
сти состояний волнения, сомнения и усталости 
у девочек заметно выше. 

Следует отметить, что наиболее полные 
и осмысленные описания психических состояний 
в этот период обучения характерны для девочек 7 клас-
са. Они старательно описывают свои состояния (как 
телесные, так и психические проявления), акцентируют 
внимание на том, что переживание именно этих состо-
яний помогает им лучше сосредоточиться на содержа-
нии урока, понять новую тему, заучить необходимый 
материал для последующего воспроизведения. Тем 
самым школьницы демонстрируют понимание значе-
ния познавательных состояний для успешного обуче-
ния. 

2. Относительная частота встречаемости по-
знавательных состояний школьников 8-9 классов 

Выборку исследования составили учащиеся 8-9 
классов средних общеобразовательных школ г. Казани. 
Общее количество школьников – 180 человек, возраст – 
14-15 лет. В начале исследования предъявлялась мето-
дика «Психические состояния школьников» 
А. О. Прохорова (2004), затем перечень познавательных 
состояний. 

Таблица 3 

Относительная частота встречаемости познава-
тельных состояний учащихся 8-9 классов 
Познавательные состояния Относительная частота, % 

девочки мальчики Итого 
вдохновение 11,0 7,6 9,3 
любопытство 8,9 7,6 8,3 
задумчивость 7,3 7,6 7,5 
размышление 7,3 7,6 7,5 
скука 5,8 9,0 7,4 
заинтересованность 6,8 6,9 6,9 
вдумчивость 5,3 5,1 5,2 
сосредоточенность 4,7 5,2 5,1 
когнитивный диссонанс 4,2 5,3 4,8 
озадаченность 5,2 4,1 4,7 
мечтательность 4,2 4,8 4,5 
сомнение 4,2 3,4 3,8 
рассеянность 2,6 4,8 3,7 
невосприимчивость 3,7 2,1 2,9 
предчувствие 3,7 2,1 2,9 
одурелость 2,6 2,1 2,4 
предвосхищение 1,6 2,8 2,2 
одухотворение 2,0 2,4 2,2 
озарение 2,1 2,1 2,1 
удивление 2,1 2,1 2,1 
недоумение 2,6 1,4 2,0 
рефлексия 2,1 1,4 1,8 
тупость 1,6 1,4 1,5 
Примечание: среднее значение частот – 4,4, стандартное 
отклонение – 2,4, средний интервал частоты встречаемо-
сти – (3,2; 5,6). 
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Из Таблицы 3 видно, что типичными состояниями 
учащихся 8-9 классов являются вдохновение, любо-
пытство, задумчивость, размышление, скука, заинте-
ресованность. К значимым состояния относятся вдум-
чивость, сосредоточенность, когнитивный диссонанс, 
озадаченность, мечтательность, сомнение, рассеян-
ность. 

Типичные состояния девочек и мальчиков 
в основном совпадают. Состояние вдохновения замет-
но чаще переживают девочки, а состояние скуки – 
мальчики. 

Исследование процентного соотношения позна-
вательных состояний к общему числу психических 
состояний школьников 8-9-х классов 

Таблица 4 

Относительная частота встречаемости психиче-
ских состояний школьников 8-9 классов 

Психические состояния Относительная частота, % 
апатия 5,48 
сонливость 4,98 
усталость 4,76 
спокойствие 4,64 
терпение 4,55 
скука 4,51 
задумчивость 4,47 
сосредоточенность 4,34 
удовлетворенность 4,32 
заинтересованность 4,26 
счастье 4,26 
любопытство 4,11 
лень 3,98 
радость 3,97 
вдохновение 3,94 
размышление 3,88 
веселье 3,72 
активность 3,65 
вдумчивость 3,32 
бодрость 3,31 
волнение 3,24 
удовольствие 3,17 
возбуждение 2,43 
злость 2,32 
страх 2,31 
печаль 2,24 
Примечание: Среднее значение частот – 3,9, стандартное 
отклонение – 0,9, средний интервал частоты встречаемо-
сти – (3,4; 4,3). Познавательные состояния составляют 39 % 
от значимых и 33 % от типичных состояний. 

В Табл. 4 показаны психические состояния школь-
ников 8-9-х классов, которые наиболее часто пережи-
ваются в учебном процессе. На первые позиции выхо-
дят психофизиологические (апатия, сонливость, уста-
лость) и волевые состояния (спокойствие, терпение). 
По сравнению с 6-7 классами, доля познавательных 
состояний в общем множестве значимых состояний 
заметно снижается. В общем контексте состояний 

отрицательное познавательное состояние скуки выхо-
дит на первый план. Состояния радости, веселья, ак-
тивности, характерные для школьников младшей 
средней школы, перемещаются в среднюю часть 
списка состояний. 

В целом, порядок расположения познавательных 
состояний среди типичных состояний свидетельствует 
о снижении познавательной активности школьников 
в 8-9-х классах, доля познавательных состояний среди 
типичных 33 % (против 55 % в 6-7 классах). Причина 
этого кроется как в специфике учебной деятельности 
в этих классах, так и в возрастных особенностях 
14-15-летних подростков. 

В 8-9 классах происходит рост количества изучае-
мых дисциплин, усложняется учебная программа, по-
вышаются требования к уровню знаний и учебно-
познавательных умений подростков. Начинается подго-
товка к  экзаменам на получение аттестата о неполном 
среднем образовании. Обучение становится более 
трудным, что приводит к повышению психической 
напряженности и утомляемости. Вместе с тем растет 
частота переживания волевых состояний, являющихся 
показателем произвольной регуляции активности. 

Кроме того, девятиклассники (подростки 14-15 лет) 
находятся на границе между подростковым и ранним 
юношеским возрастом, период их обучения совпадает 
с пиком «подросткового кризиса» [11]. Сфера интере-
сов подростков зачастую противоречива, характеризу-
ется отсутствием устойчивой доминаты в системе ин-
тересов. Это приводит к дезориентации в изучаемых 
предметах, подростки не понимают, зачем нужно изу-
чать тот или иной предмет [11]. 

В то же время многие школьники уже сталкиваются 
с проблемой выбора, проблемами личностного 
и профессионального самоопределения. Выделяются 
значимые учебные дисциплины, имеющие отношение 
к будущей профессиональной деятельности. 

3. Феноменологические особенности познава-
тельных состояний учащихся 10-11 классов 

В исследовании приняли участие ученики сельской 
школы (Республика Татарстан). Исследовано 70 чело-
век, 48 девушек и 22 юноши. Из них школьников 10 
класса – 36 человек, 11 класса – 34. Возраст респонден-
тов 16-18 лет. 

Типичными состояниями учащихся 10-11-х классов 
являются сосредоточенность, заинтересованность, раз-
мышление, любопытство, вдумчивость (см. Табл. 5). 
Значимые состояния – вдохновение, мечтательность, 
задумчивость, озадаченность, озарение, удивление, 
недоумение, предвосхищение, скука, сомнение. 
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Таблица 5 

Познавательные состояния школьников 10-11-х 
классов 

Познавательные  
состояния 

Относительная частота, % 
10 класс 11 класс Итого 

размышление  16,6 16,0 16,3 
заинтересованность 16,6 14,9 15,7 
сосредоточенность 12,1 14,3 13,2 
любопытство  14,0 8,0 11,1 
вдумчивость 8,9 6,9 7,9 
вдохновение 7,6 5,7 6,7 
мечтательность 6,4 3,4 4,9 
задумчивость 2,5 6,9 4,7 
озадаченность 1,3 5,7 3,5 
озарение  2,5 2,3 2,4 
удивление 2,5 1,1 1,8 
недоумение 1,3 2,3 1,8 
предвосхищение  1,3 2,3 1,8 
скука 1,3 2,3 1,8 
сомнение 1,3 2,3 1,8 
рефлексия  1,3 1,1 1,2 
тупость 1,3 1,1 1,2 
когнитивный диссонанс  1,3 0,0 0,6 
одухотворение 0,0 1,1 0,6 
предчувствие 0,0 1,1 0,6 
рассеянность 0,0 1,1 0,6 
невосприимчивость 0,0 0,0 0,0 
одурелость 0,0 0,0 0,0 
Примечание: среднее значение частот – 4,4, стандартное 
отклонение – 5,1, средний интервал частот – (1,8; 6,9). 

Различия в ответах учеников 10-го и 11-го классов 
незначительны (любопытство, мечтательность более 
присущи учащимся 10-го класса, а задумчивость, оза-
даченность – школьникам 11-го класса). Наиболее вы-
раженные состояния в этих классах совпадают. Также 
несущественны различия в переживаемых состояниях 
у респондентов разного пола (любопытство 
и вдохновение более присущи девушкам, вдумчивость 
и мечтательность – юношам). Наиболее выраженные 
состояния в обоих группах одинаковы. 

Отрицательные состояния недоумения, невосприим-
чивости, одурелости, рассеянности, тупости являются 
низкочастотными, следовательно, нехарактерными для 
школьников 10-11-классов. В ходе учебной деятельности 
учащиеся старших классов переживают преимуще-
ственно продуктивные, положительные состояния. 

Исследование процентного соотношения позна-
вательных состояний к общему числу психических 
состояний школьников 10-11-х классов 

Рассмотрим место познавательных состояний среди 
других психических состояний старшеклассников 
(см. Табл. 6). На первый план выходят положительное 
мотивационное состояние настроя (направленность на 
учение) и эмоциональное состояние счастья. Эти со-
стояния сочетаются с наиболее выраженными типич-
ными состояниями сосредоточенности, заинтересо-
ванности и размышления. 

Значимыми состояниями для школьников являются 
психофизиологические состояния активности, бодро-
сти; эмоциональные состояния радости, веселья 
и волевые состояния терпения, спокойствия. В целом, 
состав значимых состояний учащихся старших классов 
близок к психическим состояниям школьников 6-7-х 
классов (см. Табл. 2). 

4. Обобщенные результаты частотного анализа 
познавательных состояний школьников 

В Табл. 6 представлены результаты частотного ана-
лиза познавательных состояний школьников 6-11 клас-
сов. Если в каком-либо периоде обучения познаватель-
ное состояние входило в состав типичных, оно приве-
дено в Таблице 7. 

Состояния размышления, заинтересованности, со-
средоточенности, вдумчивости и любопытства явля-
ются значимыми для всех классов. Типичными состоя-
ниями в каждом из рассмотренных периодов обучения 
школьников являются размышление (раздумье), заин-
тересованность и сосредоточенность. 

Таблица 6 

Психические состояния школьников 10-11-х клас-
сов 

Психическое состояние Относительная частота, % 
настрой  6,41 
счастье 6,27 
сосредоточенность 6,13 
заинтересованность 5,67 
размышление (раздумье) 5,50 
радость 5,41 
активность 5,26 
вдумчивость 4,47 
терпение 4,37 
бодрость 4,34 
веселье 4,24 
любознательность 4,13 
задумчивость 3,65 
усталость 3,56 
озадаченность 3,39 
удовольствие 3,17 
спокойствие 3,14 
восхищение 3,13 
трудность 2,31 
сонливость 2,24 
удовлетворенность 2,22 
удивление 1,81 
мечтательность 1,51 
возбуждение 1,37 
сомнение 1,36 
лень 1,24 
скука 1,22 
волнение 1,21 
Примечание: Среднее значение частот – 3,5, стандартное 
отклонение – 1,7, средний интервал частоты встречаемо-
сти – (2,7; 4,4). Познавательные состояния составляют 39 % 
от значимых состояний и 50 % от типичных. 
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Таблица 7 

Обобщенная картина познавательных состояний 
школьников 

Познавательные 
состояния 

Относительная частота, % 

6-7 
классы 

8-9 
классы 

10-11 
классы 

Сред. 
значе-

ние 
размышление 8,2 7,5 16,3 10,7 
заинтересован-
ность 

8,4 6,9 15,7 10,3 

сосредоточен-
ность 

8,4 5,1 13,2 8,9 

вдумчивость 11,7 5,2 7,9 8,3 
любопытство 5,4 8,3 11,1 8,3 
задумчивость 7,4 7,5 4,7 6,5 
вдохновение 1,4 9,3 6,7 5,8 
озадаченность 6,2 4,7 3,5 4,8 
сомнение 7,9 3,8 1,8 4,5 
скука 3,8 7,4 1,8 4,3 
Примечание: среднее значение частот – 7,2, стандартное 
отклонение – 2,4, средний интервал частот – (6,1; 8,4). 

Состояния озадаченности и сомнения характерны 
в большей степени для учеников 6-7 классов, скуки – 
для 8-9-х. Состояние задумчивости чаще переживается 
с 6 по 9 классы, а вдохновения – с 9 по 11-й. 

По сравнению с 8-9 классами, в старших классах 
возрастает доля типичных познавательных состояний 
в ряду прочих состояний. Выделяется группа наиболее 
выраженных познавательных состояний – размышле-
ние, заинтересованность, сосредоточенность, любо-
пытство. Так, состояния размышления 
и заинтересованности переживают более 90 % учащих-
ся, состояние сосредоточенности и любопытства – око-
ло 70 % обучающихся. 

Заключение 
Результаты частотного анализа показали, что состо-

яния размышления, заинтересованности, сосредото-
ченности, вдумчивости и любопытства являются зна-
чимыми для всех классов. Типичными состояниями 
в каждом из рассмотренных периодов обучения школь-
ников являются размышление (раздумье), заинтересо-
ванность и сосредоточенность. 

Состояния озадаченности и сомнения характерны 
в большей степени для учеников 6-7 классов, скуки – 
для 8-9-х. Состояние задумчивости чаще переживается 
с 6 по 9 классы, а вдохновения – с 9 по 11-й. 

По сравнению с 8-9 классами, в старших классах 
возрастает доля типичных познавательных состояний 
в ряду прочих состояний. Выделяется группа наиболее 
выраженных познавательных состояний – размышле-
ние, заинтересованность, сосредоточенность, любо-
пытство. Так, состояния размышления 
и заинтересованности переживают более 90 % учащих-
ся, состояние сосредоточенности и любопытства – око-
ло 70 % обучающихся. 

Показано место познавательных состояний среди 
других психических состояний школьников 
и студентов, их доля составляет от 39 до 53 % всех зна-
чимых состояний, переживаемых в учебном процессе. 
Выявлена специфика переживания познавательных 
состояний школьниками средней и старшей школы. 
В 6-7-х классах познавательные состояния сочетаются 
с активностью, радостью, весельем, волнением, в 8-9-х 
классах – с психофизиологическими состояниями апа-
тии, сонливости, усталости и волевыми состояниями 
терпения, спокойствия, в 10-11-х классах 
с состояниями активности, бодрости, радости, веселья, 
терпения, спокойствия. 

Типичные познавательные состояния студентов – 
размышление и заинтересованность – входят 
в комплекс значимых состояний студентов наряду, 
с состояниями веселости, ответственности, доброты 
(добродушия), надежды (ожидания), радости, лени, 
усталости, беспокойства (тревоги). 

Результаты исследования могут найти применение 
в педагогической деятельности. Знание познавательных 
состояний и особенностей их актуализации позволит 
более эффективно управлять этими состояниями: под-
держивать длительность и оптимальную интенсив-
ность в процессе обучения. Последнее будет способ-
ствовать большей эффективности учебного процесса. 
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