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Конечно же, самосознание начинает развиваться еще в раннем детстве, 

но наиболее остро эта проблема встает в подростковом возрасте: «Развитие 

самосознания - центральный психический процесс переходного возраста» - 

как отмечает в своих исследованиях И. Кон. 

Действительно, подросток интенсивно развивается и физически, и 

психически: изменяется внешний облик, усложняется строение нервной 

системы и психических процессов, увеличиваются требования к субъекту, 

исходящие от окружающего мира. Расширяется круг общения, появляются 

новые углы зрения и контексты, в которых ребенок себя рассматривает, в связи 

с этим возникают новые вопросы о себе, интерес к своему «сокровенному Я», 

к внутреннему миру, формируются процессы самопознания, 

самоидентичности, появляется потребность реализовать себя. 
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Все эти преобразования подготавливают так называемый «кризис 

подросткового возраста»: ребенок начинает замечать несоответствие между 

внутренним и внешним, между словами и поступками, сталкивается с рядом 

ограничений. 

 Проанализировав работу М. Мид «Культура и мир детства» можно 

выделить ряд социокультурных причин, вызывающих сложности в развитии 

самосознания и как следствие формирование многогранного «образа Я» у 

детей в западной культуре. 

1. Социальные причины. 

С развитием культуры к ребенку предъявляются все большее и большее 

требования: чтобы найти место в социуме он должен получить образование, 

задумываться о будущей профессии. Средства массовой информации 

навязывают ребенку общественные стереотипы, в том числе и стереотипы 

красоты, поэтому подростки столь чувствительны к изменениям телесного 

«образа Я»: «образ телесного Я, относительно стабильный между 8 и 11 

годами, испытывает в дальнейшем значительные изменения, которые 

достигают максимума в 14 лет, а затем вновь постепенно стабилизируется»  М. 

Кле пишет, что беспокойство подростка по поводу своего внешнего вида 

связано с «субъективной половой комформностью, т. е. желание выглядеть 

адекватно своему полу. Идеальный образ телесного Я в значительной мере 

ирреален, т. к. половое созревание в отрочестве особенно подвержено 

жесткому контролю норме культуры и СМИ, в особенности в группе 

сверстников». 

Существуют различия в становлении образа телесного Я у девочек и у 

мальчиков: девочки имеют большую склонность к принятию своей «родовой» 

идентичности, они менее удовлетворены своей внешностью, их телесный 

образ Я более аффективно окрашен. 

Взаимосвязь субъективных оценок своей привлекательности, и Я-

концепции была исследована Лорнером. Установлено влияние стереотипов 
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тела (в отношении обоих полов) на субъективную оценку своей 

привлекательности. Но у девочек эта оценка значительно коррелировала с 

другими личностными и социальными параметрами представления о себе, в то 

время как мальчики могут негативно оценивать свою внешность и высоко 

ценить свои социальные и/или интеллектуальные качества. 

Сименз и Розенберг выявили, что девочки обладают более 

нестабильным и противоречивым образом тела и заниженной самооценкой, 

чем мальчики. 

2. Морально - этические причины, так же, как и социальные в 

большей степени обусловлены культурой и традициями данного общества. 

Сюда входят: а) нормы взаимодействия с окружающими; б) жесткая 

сексуальная мораль; в) закрытая модель семьи, где большое значение 

придается отношениям привязанности и зависимости друг от друга. 

3. Экономические причины: ребенок должен заботиться о 

материальной стороне своей будущей жизни. 

Обобщая вышесказанное можно отметить, что изменения в отрочестве 

охватывают четыре сферы развития: тело, мышление, социальную жизнь и 

самосознание. 

В.А. Аверин выделяет два этапа становления самосознания подростка. 

Первый этап - этап социализации, охватывает младший подростковый 

возраст. 

1) Формирование чувства ограниченности своего Я от окружающих. 

2) Формирование чувства взрослости. 

3) Идентификация себя со сверстниками. 

4) Поиск одобрения себя и своего поведения со стороны 

окружающих. 

Результат: уточнение и закрепление границ своего Я от других людей. 

Второй этап - становление идентичности личности подростка. 

1) формирование структуры Я младшего подростка; 
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2) формирование структуры Я старшего подростка; 

3) выработка чувства собственного достоинства. 

Результат: расширение и уточнение содержания своего Я. 

По мнению этого же автора, у младшего подростка структура Я еще 

плохо разработана и плохо им осознается. В структуру Я младшего подростка, 

прежде всего, входят ролевые характеристики самосознания (т. е. 

рассмотрение себя в рамках выполняемых ролей), затем качества, 

характеризующие его отношения к сверстникам; умения, интересы и 

способности; и, наконец, собственно психологические качества личности и их 

самооценка. На мой взгляд, эта структура является несколько не полной; так 

как не учтены характеристики физического Я и слишком преуменьшено 

значение психологических качеств и оценочных характеристик (учитывая 

воздействие СМИ и привнесение западной культуры в систему воспитания). 

Свое видение проблемы становление образа «Я» предлагает В. Розин. 

Он рассматривает Я, как одну из психических реальностей личности: 

«Психические реальности - это «цепи событий, определяющие деятельность и 

ее логику, внешние и внутренние условия самостоятельного поведения». 

Психические реальности начинают формироваться с представлением 

требований к самостоятельному поведению, необходимые условия выработки 

самостоятельного поведения: обнаружение и открытие подростком 

собственного Я, приписание Я определенных качеств. Содержание «Я» как 

правило, берется из вне, но рассматривается подростком как присущее ему, 

как его способности, характер, потребности. «Я» и, формирующаяся на его 

основе, личность - это такой тип организации поведения человека, в котором 

ведущую роль играют «образы себя» и действия с ними. 

Формирование «Я» и формирование психических реальностей 

протекают неразрывно: дифференциация и усложнение психических 

реальностей ведет к дифференциации и усложнению «Я» и наоборот. Однако 

функции их различны: психологические реальности характеризуют мир, в 
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котором человек строит свое поведение, а «Я» задает ориентиры и линии 

развертывания этого поведения, т. е. психические реальности - это проекции 

самостоятельного поведения на внутренний и внешний мир, а «Я» - 

осмысление самостоятельного поведения в качестве субъекта. В том случае, 

если самостоятельное поведение направлено не во вне, а на себя можно 

говорить о формировании - «Я реальности». Эта реальность, как и другие 

психические реальности (реальности жизнедеятельности, творчества, 

сновидений, взаимоотношений и т. д.) формируются на основе трех 

механизмов: 

1. механизм выработки самостоятельного поведения; 

2. выработка различных ценностных отношений к определенным 

процессам жизни и их предметам; 

3. усложнение жизнедеятельности за счет знакового опосредования. 

Подростки, воспитывающиеся в учреждениях социальной и психолого-

педагогической поддержки детства, характеризуются резко выраженной 

дезадаптацией, которая усиливается такими психотравмирующими 

факторами, как изъятие ребенка из семьи и помещение его в разного рода 

учреждения (больница, приемник-распределитель, приют временного 

пребывания, санаторий и т.д.). 

Поведение этих детей характеризуется раздражительностью, 

вспышками гнева, агрессии, преувеличенным реагированием на события и 

взаимоотношения, обидчивостью, провоцированием конфликтов со 

сверстниками, неумением общаться с ними. 

Характеристики образа «Я» подростков, растущих в семье и вне семьи, 

различаются по ряду существенных параметров, главные из которых: 

1) ориентация на собственные личностные особенности, возможности 

(массовая школа) - ориентация на внешнее окружение, на приспособление 

(интернат); 
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2) интенсивное становление образа «Я» в направлении взрослости, 

связанной с ней системой собственных ценностей от VII к VIII классу 

(массовая школа) - стабильность этих сторон образа «Я» в указанный период 

(интернат); 

3) яркая выраженность собственно подростковых характеристик 

(массовая школа) - несоответствие развития некоторых сторон образа «Я» 

возрастным характеристикам (интернат) 

Для большинства воспитанников этих учреждений характерны 

следующие специфические особенности: 

- неумение общаться с людьми вне учреждения, трудности установления 

контактов со взрослыми и сверстниками, отчужденность и недоверие к людям, 

отстраненность от них; 

- нарушения в развитии чувств, не позволяющие понимать других, 

принимать их, опора только на свои желания и чувства; 

- низкий уровень социального интеллекта, что мешает понимать 

общественные нормы, правила, необходимость соответствовать им; 

- слабо развитое чувство ответственности за свои поступки, безразличие 

к судьбе тех, кто связал с ними свою жизнь, чувство ревности к ним; 

- потребительская психология в отношениях к близким, государству, 

обществу; 

- неуверенность в себе, низкая самооценка, отсутствие постоянных 

друзей и поддержки с их стороны; 

- несформированность волевой сферы, отсутствие целеустремленности, 

направленной на будущую жизнь; чаще всего целеустремленность 

проявляется лишь в достижении ближайших целей: получить желаемое, 

привлекательное; 

- несформированность жизненных планов, жизненных ценностей, 

потребность в удовлетворении только самых насущных потребностей (еда, 

одежда, жилище, развлечения); 
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- низкая социальная активность, желание быть незаметным, не 

привлекать к себе внимания; 

- склонность к аддитивному (саморазрушающему) поведению - 

злоупотребление одним или несколькими психоактивными веществами, 

обычно без признаков зависимости (курение, употребление алкоголя, легких 

наркотиков, токсичных и лекарственных веществ и т.д.); это может служить 

своеобразной регрессивной формой психологической защиты. 

Таким образом, из выше сказанного следует, что социальные нормы и 

стереотипы оказывают большое влияние на формирование образа «Я» 

подростка. И можно предположить, что интенсивное развитие общества 

обуславливает повышение требований к каждому конкретному индивиду, а 

значит и более интенсивное развитие самосознания, более сложную структуру 

образа «Я». 
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