
УДК 159.99 

Зарецкая Е.С.,  

магистрант  

2 курс, факультет психологии 

«Тульский государственный 

педагогический университет им Л.Н. Толстого» 

Россия, г. Тула 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ИССЛЕДОВАНИЯ Я-КОНЦЕПЦИИ 

ПОДРОСТКОВ В ПРОЦЕССЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

Аннотация: в современном мире не теряет своей актуальности 

проблема формирования самосознания подростков. Как известно, оно 

изменяется и развивается, однако со временем приобретает относительно 

устойчивую структуру, которая сберегает свои характерные особенности, 

благодаря чему центральные образования личности сохраняют свою 

идентичность и непрерывность в течение всей жизни индивида, и это 

обстоятельство переживается человеком как устойчивость своего «Я», 

поэтому так важно помочь подросткам достичь внутренней 

согласованности личности, обладающей позитивной Я-концепцией.  

Ключевые слова: подростковый возраст, Я-концепция, самосознание, 

самооценка, нарушения. 

Abstract: in the modern world, the problem of formation of self-consciousness 

of teenagers does not lose its relevance. As we know, it changes and develops, but 

over time it acquires a relatively stable structure that preserves its characteristic 

features, so that the Central formations of the personality retain their identity and 

continuity throughout the life of the individual, and this circumstance is experienced 

by a person as the stability of their "I", so it is important to help teenagers achieve 

internal consistency of the person with a positive I-concept. 
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Проблема нашего исследования заключается в противоречии, 

заключающемся в том, что в подростковом возрасте самосознание принимает 

более устойчивую структуру, но у большинства подростков понимание и 

представление о себе искажено, что создает сложности в их социализации и 

самопрезентации, и подлежит возможности коррекции в процессе психолого-

педагогического консультирования [4, с. 72].  

В связи с этим нами были изучены основные аспекты Я-концепции в 

работах современных психологов, таких как Карпов А.В., Мантрова М.С., 

Попова О.Б., Зуева Е.Ю., связывающие ее формирование с процессом 

самопознания, считая, что данное психическое образование не является 

статичным, а находится в постоянном изменении и развитии, а также 

отечественных психологов Ананьева Б.Г., Бодалева А.А., Божович Л.И., 

Столина В.В., Чесноковой И.И., где разрабатывались проблемы, 

затрагивающие человеческое самопознание и его связь с поведением, и 

зарубежных Джемса У., Роджерса К., Эриксона Э., Бернса Р.  

В данной работе мы рассматриваем сущностные характеристики и 

основные проявления нарушений Я-концепции в подростковом возрасте. 

Для этого нами было организовано диагностическое исследование подростков 

от 14 до 16 лет на базе Тульского государственного коммунально-

строительного техникума в количестве 32 человек, у 5 из которых были 

выявлены отклонения от нормы в исследуемых нами параметрах. 

После психолого-педагогического консультирования с данной 

выборкой подростков и с целью выявления изменений, произошедших в виде 

снижения уровня нарушений Я-концепции, мы провели контрольный этап. В 

результате были получены экспериментальные данные по каждой методике: 

По методике Т. Лири «Диагностика межличностных отношений» 

предназначенной для исследования представлений субъекта о себе и 

идеальном «Я», мы выявляем преобладающий тип отношений с людьми [3, с. 

168].  



На констатирующем этапе исследования альтруистический тип выражен 

на 94% у одного испытуемого, характеризующийся гиперответственностью, 

стремлением всегда, всем и во всем помогать, как следствие, быть навязчивым 

в своей помощи, мягкостью отзывчивостью и бескорыстностью, при этом 

неосознанно приносить свои интересы в жертву, и принимать ответственность 

за других на себя.  На 81% и 88% соответственно выражен зависимый тип двух 

подростков, первый из которых характеризуется сильной неуверенностью в 

своих силах, боязливостью, мягкостью, склонностью переживать по любому 

поводу, второй помимо неуверенности в себе, сильно зависит от мнения 

окружающих, постоянно ожидает чей – то помощи или советов. На 94% 

определен подозрительный тип у одного испытуемого, которому присуще 

подозрительность, обидчивость, склонность во всем сомневаться, 

необщительность и даже критичность. На 63% выражен подчиняемый тип 

одному подростку, ему присуще покорность, слабовольность, склонность 

уступать во многом, послушно выполнять свои обязанности, застенчивость и 

эмоциональная сдержанность, преобладает необоснованное чувство вины. 

На контрольном этапе исследования в отношении типов межличностных 

отношений отмечены улучшение почти у всех подростков после психолого-

педагогического консультирования. У подростка с альтруистическим типом 

выраженность параметра снизилась до 88%, что говорит о снижении 

гиперответственности, в следствии чего и тревожности, ответственность за 

других в данном случае все еще присутствует, но уже в меньшей мере и 

проявляется в приобретении умения приободрить без навязчивого мотива чем-

либо помочь, снижен уровень активности по отношению к другим людям – 

больше времени уделяется себе и своему личностному развитию. У 

испытуемых с зависимым типом выраженность параметра снизилась до 66% – 

подавляются навязчивые страхи и опасения по любому поводу, конформность 

с незначительным успехом меняется на уверенность в себе, с подозрительным 

до 56% – уменьшение критичности по отношению к окружающим людям, 

увеличение уровня доверительных отношений с окружающими, открытость и 



активность, с подчиняемым так же наблюдается снижение выраженности 

параметра до 56% – формирование четкой установки, осознание ценности 

собственных достижений, способность выражать свои эмоции и чувства, вне 

зависимости от ситуаций. Всё вышесказанное говорит об эффективности 

консультирования, но и об необходимости продолжительной работы с 

данными подростками и поддержки со стороны родителей и педагогов в 

дальнейшем. 

Методика «Личностный семантический дифференциал» 

(адаптированная сотрудниками Психоневрологического института им. В.М. 

Бехтерева) предназначена для выявления образа «Я» (реального, актуального, 

идеального, профессионального и т. д.), а также образов других значимых 

людей, определенных свойств представлений человека о разнообразных 

социальных ценностях, о значимых для него явлениях культуры, об 

эмоционально насыщенных физических стимулах. Исследует следующие 

параметры: уровень личностного смысла, выражающего пристрастное, 

эмоционально ценностное отношение субъекта к себе, миру, другим людям, и 

шкалы: оценка, сила, активность [3, c. 316].  

По результатам методики на констатирующем этапе исследования 100% 

испытуемых по шкале «оценка», имеют низкие показатели, указывающие на 

критическое отношение к самому себе, неудовлетворенность собственным 

поведением, уровнем достижений, особенностями личности, на недо-

статочный уровень принятия самого себя. 100% подростков по шкале «сила», 

также имеют низкие показатели, свидетельствующие о недостаточном 

самоконтроле, неспособности держаться принятой линии поведения, 

зависимости от внешних обстоятельств и оценок. Особо низкие значения 

указывают на астенизацию и тревожность. По шкале «активность», 

интерпретируемую как экстравертированность личности, 40% подростков 

имеют высокие значения, указывающие на высокую активность, общитель-

ность, импульсивность, 60% – низкие – интровертированность, определяющие 

пассивность, спокойные эмоциональные реакции. 



На контрольном этапе исследования после психолого-педагогического 

консультирования можно наблюдать улучшения. По шкале «оценка» процент 

испытуемых, имеющие высокие показатели стал равен 60%, что 

свидетельствует об уровне самоуважения, привлекательности которым 

обладает один человек в восприятии другого, имеют высокие значения, 

которые говорят том, что обследуемый принимает себя как личность, склонен 

осознавать себя как носителя позитивных, социально-желательных 

характеристик, в определенном смысле удовлетворен собой, в следствии чего 

снизился процент низких до 40%. Подобные результаты можно наблюдать по 

шкале «сила», где уровень высоких показателей стал 60%, 

свидетельствующий о развитии волевых сторон личности, как они осознаются 

самим обследуемым, обладают высокими значениями, говорящими об уверен-

ности в себе, независимости, склонности рассчитывать на собственные силы в 

трудных ситуациях, и, наоборот, низких – 40%, характеризующихся 

зависимостью от внешних обстоятельств и оценок. Шкала «активность» 

осталась с прежними показателями, среди данных подростков степень 

экстравертированности и интровертированности осталась неизменной. 

Методика «Измерение самооценки» Дембо-Рубинштейн (модификация 

А.М. Прихожан) предназначена для измерения уровня самооценки личности и 

уровня притязаний, а также показателя расхождения между ними, который 

свидетельствует о различии в оценке школьником разных сторон своей 

личности, успешности деятельности [6, с. 205].  

По результатам методики на констатирующем этапе исследования было 

выявлено 40% испытуемых уровень самооценки и притязаний которых 

оказался, соответственно, низким и средним в сочетании с умеренным 

расхождением между притязаниями и самооценкой, что является показателем 

неблагоприятного отношения ребенка к самому себе, и, следовательно, 

неблагополучия в личностном развитии. 20% подростков с высокой 

самооценкой, высокими притязаниями и умеренным расхождением между 

ними – это, как правило, свидетельствует о том, что в самооценке школьника 



отражается лишь его общее положительное отношение к себе, причем 

отношение эмоциональное, самооценка не основывается на анализе своих 

возможностей. 20% испытуемых имеют очень высокую самооценку в 

сочетании с очень высоким уровнем притязаний и слабым расхождением 

между ними, что говорит о глобальном, завышенном представлении о самом 

себе. В большинстве случаев подобная удовлетворенность собой имеет ярко 

выраженный защитный характер, который проявляется в закрытости, 

нечувствительности к своим ошибкам, к замечаниям и оценкам окружающих 

его людей, в остальных случаях это может свидетельствовать о внутреннем 

переживаемом конфликте, сопровождаемым тревожностью. 20% испытуемых 

имеют низкую самооценку и уровень притязаний, в сочетании со слабым 

расхождением, что говорит о том, что такие подростки на данном этапе своего 

развития как бы смирились со своей «малоценностью». 

На контрольном этапе исследования наблюдаются улучшения почти у 

всех подростков в результате психолого-педагогического консультирования: 

заниженные варианты самооценки на контрольном этапе полностью 

отсутствуют, точно так же, как и завышенные. Высокую самооценку имеют 

60% учащихся, характеризующихся адекватной оценкой себя и своих 

возможностей, уверенным поведением и соответствующим уровнем 

притязаний, из чего следует гармоничное развитие личности. В связи с 

отсутствием низкой самооценки, когда присуще неуверенность, 

декларирование самим себе собственного неумения, отсутствие способностей, 

что позволяет вовсе не прилагать никаких усилий, уровень средней 

увеличился до 40% подростков, что свидетельствует о благополучном 

развитии, но при этом критическое отношение к собственной личности в 

определенной мере продолжает присутствовать. 

Методика «Изучение особенностей Я-концепции» Е. Пирс, Д. Харрис 

(модификация А.М. Прихожан) предназначена для исследования 

особенностей «Я- концепции» подростков. Исследует следующие шкалы: 

уровень позитивности, самоотношение, удовлетворенность собой [5, с. 32].  



По результатам методики на констатирующем этапе исследования были 

выявлены 20% испытуемых, имеющие средний уровень самоотношения, 

характеристики которого свойственны высокому уровню, но к отличительной 

особенности можно отнести, что при неожиданном появлении трудностей у 

этих людей уверенность в себе снижается, нарастают тревога и беспокойство. 

У 60% низкий уровень, неблагоприятный вариант самоотношения, в связи с 

чем выявлено отношение к себе как к неспособному вызвать уважение у 

окружающих, как к вызывающему у других людей осуждение и порицание; 

одобрение и поддержку от других эти люди не ожидают. 20% подростков 

имеют предельно высокий уровень (может свидетельствовать о защитно-

высоком отношении к себе) самоотношения. Своё «Я» становится 

подвластностям внешним обстоятельствам и событиям. Механизмы 

саморегуляции ослаблены. Волевой контроль недостаточен для преодоления 

внешних и внутренних препятствий на пути к достижению цели. Основным 

источником происходящего с человеком признаются внешние обстоятельства. 

Переживания относительно собственного «Я» сопровождаются внутренним 

напряжением. Относятся к группе риска. 

На контрольном этапе исследования касательно уровня самоотношения 

можно наблюдать улучшение после психолого-педагогического 

консультирования. Появился процент с высоким уровнем – 40%, что 

соответствует социальному нормативу. Таким подросткам свойственно 

принимать все стороны своего «Я», принимать себя во всей полноте 

поведенческих проявлений, при этом общий фон восприятия себя остается 

положительным, они часто испытывают симпатию к себе, ко всем качествам 

своей личности, а свои недостатки считает продолжением достоинств. 

Неудачи, конфликтные ситуации не дают основания для того, чтобы считать, 

себя плохим человеком. Увеличился процент среднего уровня – 60%, что 

говорит об уменьшении неблагоприятного самоотношения и увеличении 

уверенности в себе, оптимальное представление о своей личности и 

возможностях, что в свою очередь снизило низкий – 0%. 



Тест-опросник cамоотношения В.В. Столина, С.Р. Пантелеева 

предназначен для выявления глобального самоотношения; самоотношения, 

дифференцированного по самоуважению, аутсимпатии, самоинтересу и 

ожиданиям отношения к себе; уровня конкретных действий (готовностей к 

ним) в отношении к своему «Я» [1, с. 378].  

По результатам методики на констатирующем этапе исследования в 

отношении самооценки личности 20% испытуемых показали значения 

среднестатистической нормы – одобрение себя, доверие к себе и позитивную 

самооценку. В 20% случаев результаты свидетельствуют о завышенном 

уровне самооценки, переоценки своих возможностей, чувстве превосходства, 

пренебрежении мнением других. Основная опасность такой самооценки в 

завышенных ожиданиях от окружающего мира, что часто приводит к 

депрессии, в случае неспособности подростка удовлетворить свои амбиции в 

реальном мире. 60% подростков имеют заниженный уровень самооценки, а 

именно видение в себе по преимуществу недостатков, готовность к 

самообвинению, что свидетельствует о таких эмоциональных реакциях на 

себя, как раздражение, презрение, издевка, вынесение самоприговоров. 

На контрольном этапе исследования в отношении самооценки личности 

наблюдаются улучшение почти у всех подростков в результате психолого-

педагогического консультирования. Показатель среднестатистической нормы 

увеличился до 60%, а, следовательно, подросток адекватно себя воспринимает 

и правильно оценивает свое поведение, у 20% подростков уровень 

завышенной самооценки остался прежним – неумение правильно оценивать 

результаты собственной деятельности, нечувствительность к ошибкам и 

неудачам, постоянное сравнение себя с другими людьми, в целом 

характеризующуюся личностной незрелостью. Заниженный уровень 

самооценки у испытуемых снизился до 20%, что повышает уровень 

адекватного восприятия своей личности и эмоциональных реакций. 

Как следствие, можно сделать вывод о том, что нарушениями развития 

Я-концепции являются: неадекватная самооценка, негативное отношение к 



себе или к отдельным своим качествам, низкое/идеализированное чувство 

собственного достоинства, конфликт в сфере нравственной жизни личности, 

дисбаланс эмоционального, когнитивного и поведенческого компонентов 

сознания. При этом значительное влияние на формирование самосознания 

имеют механизмы защиты, действующие как ответ на угрозу существующей 

позитивной Я-концепции, такие как искажение восприятия, избегание 

осознания той части своего опыта, которая движется к зрелости, социализации 

и самоактуализации [2, с. 143]. 

Таким образом, основными достижениями в психологической работе с 

подростками с нарушением развития Я-концепции являются преобразование 

форм поведения подростка, коррекция взглядов и убеждений, переоценка 

ценностей и перестройка самооценки, исправление недостатков и стремление 

к самосовершенствованию, самопринятие и глубинное чувство собственной 

полноценности, самоактуализация, а также эмоциональная устойчивость, 

уверенность в себе и самопонимание – характерные стороны указанной 

динамической тенденции.  
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