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Феномен «я-Концепция» поДростКа
В статье раскрыто понятие Я-концепции, показано, что именно «Я-концепция» является 

продуктом самосознания и лежит в основе формирования самооценки и феномена самоприня-
тия; адекватное формирование целостной «Я-концепции» выступает в роли главного фактора 
развития индивидуальных особенностей и самореализации; уровень социального созревания 
подростка включает в себя не только естественные, возрастные особенности становления, но и 
выраженную в соответствующей позиции систему его представлений о самом себе.

Ключевые слова: Я-концепция, подросток, самопринятие, самосознание, самооценка, инди-
видуальность, самореализация, социальное созревание.
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The phenomenon of “self-concepT”  
in adolescence

The article focuses on the concept of self-concept; shows that it is “self-concept” is a product of 
consciousness and is the basis of the formation of self-esteem and self-acceptance of the phenomenon; 
adequately formed, coherent “self-concept” is presented as one of the main factors of becoming a 
teenager personality and his self; level of social maturation of the adolescent includes not only the 
natural, age features of formation, but also expressed in the corresponding position system of his ideas 
about himself.

Key words: self-concept, adolescent, self-acceptance, self-awareness, self-esteem, individuality, self-
fulfillment, social maturation.

В настоящее время не теряют сво-
ей актуальности научные исследования 
Я-концепции личности. В тезаурус спе-
циальной литературы как научное поня-
тие Я-концепции вошло сравнительно 
недавно, возможно, именно поэтому ни 
в отечественной, ни в зарубежной лите-
ратуре нет единой его трактовки. Своим 
теоретическим и прикладным развити-
ем это понятие обязано трудам ученых 
Э. Эриксона, К. Роджерса, А. Маслоу, 
Р. Бернса, В.В. Столина, П.Г. Анань ева, 
Д.А. Леонтьева, И.С. Кона, А.А. Реа-
на. Ближе всего по смыслу к понятию 
Я-концепции находится самосознание. 
Но на самом деле понятие Я-концепция 
менее нейтральное, оно дополнено 
оценочным аспектом самосознания. 
По своему содержанию «Я-концепция» 
шире понятия «самосознание», так как 
Я-концепция содержит в себе элемен-
ты, труднодоступные или вовсе не до-
ступные для сознания. С «Я-концецией» 

связаны содержательно самостоятель-
ные кате гории самооценки и самоак-
туализации [2, с. 620]. Выявлены два 
вида Я-концепции – реальная и иде-
альная, к частным видам Я-концепции 
относит ся, например, профессиональ-
ная Я-концепция. Понятие «реальной» 
Я-концепции соответствует представле-
нию «какой я есть», а «идеальной» – «ка-
ким бы я хотел быть». В большинстве слу-
чаев реальная и идеальная Я-концепция 
будут различаться, что может привести 
как к негативным следствиям, так и к по-
зитивным. С одной стороны – рассогла-
сование реального и идеального может 
стать внутриличностным конфликтом, 
с другой стороны, это же рассогласова-
ние будет являться источником самосо-
вершенствования личности и самоуста-
новок на развитие [8, с. 288].

В работах Р. Бернса названы три 
главных ракурса предмеа нашего обсуж-
дения:

Психологические науки

Ф
ен

ом
ен

 «
Я

-к
он

це
пц

ия
» 

по
др

ос
тк

а



140 Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2016. № 7

1. Реальная установка – как Я оце-
ниваю свои задатки, роль, статус, какой 
Я на самом деле.

2. Зеркальная установка (социаль-
ная), связанная с представлениями ин-
дивидуума о том, каким его видят окру-
жающие.

3. Идеальное Я установки, связанное 
с представлениями индивидуума о том, 
каким он хотел бы стать.

Подросток все время задает себе 
вопросы: «Кто Я?», «Каким бы я хотел 
стать?», «Как я выгляжу в глазах других 
людей?», «Чем я отличаюсь от других?» 
и на протяжении многих лет будет ста-
раться найти ответы на собственные во-
просы, прежде чем в процессе этого са-
мопознания сформирует представление 
о самом себе. 

Одним из компонентов самопознания 
является самооценка. От самооценки че-
ловека зависят взаимоотношения с окру-
жающими, требовательность к себе, его 
критичность, отношение к удачам и их 
отсутствию. Самооценка развивается и 
формируется под влиянием различных 
социальных факторов, что позволяет 
говорить о ее индивидуальных и воз-
растных особенностях. Самооценка свя-
зана с общественной обусловленностью 
Я-концепции личности. Она исследует-
ся как интеграция трёх главных компо-
нентов: самопонимания (когнитивной 
составляющей), самоуважения, массово-
го самоотношения, уверенности в себе 
(чувственно-оценивающей составляю-
щей), самопоследовательности, внутрен-
него локуса контроля (когнитивной со-
ставляющей).

Именно в подростковом возрасте 
происходят значимые личностные из-
менения, связанные с перестройкой са-
мосознания. В подростковом возрасте 
становится актуальным процесс разви-
тия личности, становление образа «Я», 
который недостаточно четко осознан 
ребенком, поиск смысла жизни и само-
совершенствование. На развитие само-
сознания значительно влияет окружение 
подростка. Под влиянием социальных 
условий самооценка подвергается по-
стоянным изменениям. В подростковом 
возрасте перед человеком стоит важная 

задача объединить всё множество пред-
ставлений о самом себе в единое целое. 
При неблагоприятном финале появля-
ется спутанная идентичность, которая 
характеризуется внутренними противо-
речиями, неустойчивостью «Я». Отличи-
тельной чертой подросткового возраста 
считается постепенный переход от вос-
произведения оценки взрослого к соб-
ственной позиции. В процессе деятель-
ности (самопознания) у ребенка и созда-
ются критерии самооценки. Основным 
фактором самопознания ребенка счита-
ется сравнения себя с людьми – взрослы-
ми и сверстниками [1, с. 11]. 

В настоящее время появились новые 
социально-психологические ориентиры 
в деятельности человека, определяемые 
общественными отношениями, что дает 
больше свободы выбора, свободы в при-
нятии важных жизненных решений, 
больше возможностей для решения сво-
их проблем и вопросов. Также формиру-
ется все более широкий спектр исполь-
зования механизмов регулирования соб-
ственного поведения. Вместе с тем   наши 
дни человеку приходится сталкиваться 
с такими негативными явлениями обще-
ственной жизни, как снижение уровня 
жизни людей, усугубление дел с занято-
стью трудоспособного населения, от чего 
возникает криминогенная обстановка 
в социальной среде, рост экстремальных 
ситуаций в обществе, приводящих к на-
растанию социального неблагополучия, 
что вызывает искажения в формирова-
нии адекватных представлений подрост-
ка о себе и своих жизненных перспекти-
вах. Также негативно сказывается сво-
бодный доступ детей и подростков к сети 
Интернет, где в основном пропагандиру-
ется потребительский образ жизни, ко-
торый ориентирует на развлекательные 
установки, а не на духовно-нравственные 
ценности и морально-этические нормы.

Подростковый возраст отличается 
высоким уровнем развития самосозна-
ния по сравнению с другими периодами 
детства и формирует «Я-концепцию». 
С одной стороны, она становится более 
устойчивой, а с другой – претерпевает 
определенные изменения. Эти измене-
ние зависят, прежде всего, от физиоло-В
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гических и психологических аспектов, 
которые влияют на восприятие индиви-
дом своего внешнего облика. Развитие 
когнитивных и интеллектуальных воз-
можностей тоже приводит к усложне-
нию и дифференциации «Я-концепции». 
Подростковый возраст – период буйного 
и неравномерного становления, харак-
теризующийся внезапными, качествен-
ными переменами. Это связано с тем, 
что подросток еще не владеет необходи-
мым умением правильно анализировать 
свои личностные проявления [5, с. 229].

Психологической особенностью яв-
ляется появляющееся чувство взрослости, 
уровень притязаний становится выше, 
поэтому подростки стремятся постоянно 
расширять сферу самостоятельности, но 
в то же время это усложняется тем, что ре-
бенок по-прежнему зависит от взрослого 
и от государства. Исключительно важно 
подростку обрести чувство внутренней 
уверенности в себе, ясного самосознания 
и самоуважения. Это возраст стремления 
к познанию и самопознанию, бурной ак-
тивности и энергии, жажды инициативы 
и упорства в достижении поставленных 
целей социального взросления [9, с. 340].

Содержанием и формой проявле-
ния социального взросления счи та-
ется социализация-индивидуализация 
рас тущего человека как двуединый 
процесс. Процесс социализации-инди-
видуализации по-разному реализует-
ся в различных семьях, представляет 
собой каждый раз особые состояния, 
где осуществляется последовательно-
попеременный прессинг то социализа-
ции, то индивидуализации, действия 
которых концентрируются в явлениях 
перехода к новой позиции взаимодей-
ствия социализации-индивидуализации 
[3, с. 211].

У детей с различным уровнем пси-
хического становления абсолютно по-
разному функционируют параметры 
состояний – психические процессы, 
физиологическая реактивность, волне-
ния, переживания и поведение. Особен-
ность состояний и их рельефы показали 
разную степень психической активности 
детей. В структурно-функциональных ор-
ганизациях психических состояний про-

являются разные структуры блоков, их 
взаимосвязь и степень задействованно-
сти характеристик психических состоя-
ний друг с другом [10, с. 494]. 

Основой для индивидуализации про-
цесса образования становятся результаты 
самопознания индивидуальности ребен-
ка, а также максимальная самореализация 
каждого ученика. Самопознание инди-
видуальности – это познание человеком 
самого себя через рефлексию, общение 
с окружающими людьми, познание сво-
их психических сфер – саморегуляцию, 
эмоционально-волевую сферу, мотиваци-
онную, интеллектуальную, посредством 
механизмов научного самопознания. 
В результате самопознания человек по-
лучает представления о собственной ин-
дивидуальности, о психических сферах, 
которые влияют на поведение человека и 
стимулируют его развитие в дальнейшем. 
Представления о собственной индиви-
дуальности – это картина, которая суще-
ствует в сознании человека и включает 
знания об особенностях его развития, а 
также влияет на поведение людей. Зани-
маясь самопознанием, подросток полу-
чает много знаний о себе из каждой сфе-
ры: мотивационной, интеллектуальной, 
сферы саморегуляции, волевой сферы, 
предметно-практической, эмоциональ-
ной и экзистенциальной сфер [4, с. 245]. 

Подростковый возраст выступает 
критическим в формировании самоотно-
шения (B.C. Мухина, И.С. Кон, Д.И. Фель-
дштейн, И.И. Чеснокова). В этом возрас-
те более отчетливо проступают все осо-
бенности психической сферы подростка 
и проявляются итоги родительского вос-
питания. Как думает большинство авто-
ров, самоотношение считается ведущим 
компонентом структуры самосознания 
ребенка. Это обусловливает формирова-
ние в его сознании новых психологиче-
ских образований – рефлексии на себя, 
на других, на общество. Известно, что 
в качестве главного социализирующего 
института общества выступает семья, чье 
воздействие считается наиболее длитель-
ным и всеобъемлющим. Полученные дан-
ные показали, что существуют различия 
в выраженности самоотношения у млад-
ших подростков, являющихся единствен-
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ным ребенком в семье и в семье с двумя 
детьми [7, с. 56]. Существуют некоторые 
различия в Я-концепции подростков из 
семей с разными типами родительского 
отношения к детям. Характерным для 
подростков из гармоничных семей явля-
ется позитивное отношение к себе, по-
вышенный интерес к своему Я, адекват-
ные, устойчивые самооценка и уровень 
притязаний, а для подростков из дисгар-
моничных семей – противоречивое или 
негативное отношение к себе, неадекват-
ность самооценки и уровня притязаний 
[6, с. 263]. В подростковом возрасте ав-
торитарность родителей порождает ин-
циденты и агрессивность. Наиболее ак-
тивные, сильные дети сопротивляются 
и восстают, становятся чрезмерно агрес-
сивными и часто покидают родитель-
ский дом, как только предоставляется 
возможность. Боязливые, неуверенные 
дети приучаются во всем прислушивать-
ся к родителям, не совершая попыток 
решать проблемы самостоятельно. Если 
матери расположены реализовывать бо-
лее мягкое поведение, то авторитарные 
отцы твердо придерживаются избран-
ного вида родительской власти. В ходе 
самоопределения у любого ребенка воз-
никают кризисы, однако подвержены им 
особенно дети-сироты [11, с. 2066].

Таким обазом, необходимо учиты-
вать, что в подростковом возрасте ре-

бенку особенно важно, что о нем дума-
ют окружающие, какой он для других, 
по его мнению. Подростковый возраст, 
являясь переходным, включает в себя 
множество психологических новооб-
разований. Одним из них является ста-
новление Я-концепции, как структуры 
личности. В этот период происходит 
перенос внешних оценок во внутрен-
ние состояния, которые влияют на дея-
тельность подростка. С подростком не 
бывает все легко и просто – это период 
перестройки отношений со сверстни-
ками, с обществом, с собой, со взрос-
лыми. Подростки на все остро реаги-
руют и пропускают через себя, также и 
вся социальная обстановка в обществе 
отражается на каждом ребенке. Этот 
возраст, с одной стороны, отличается 
активностью процессов биологическо-
го созревания организма, с другой – ак-
тивностью социальных процессов, хотя 
важно учитывать, что первые опере-
жают вторые. И, несмотря на то, что 
«Я-концепция» как научное понятие в 
специальной литературе появилось от-
носительно недавно, следует понимать 
его важность в личностном развитии 
подростка. В нашей реальности необхо-
димо помогать подростку ее сформиро-
вать, чтобы в последующем он прожил 
успешную жизнь, умел ставить перед со-
бой цели и добиваться их.
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