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Предположение о том, что существуют 

определенные различия в выраженности 

отдельных компонентов самоотношения 

подростков и студентов, а именно: у пер-

вых превалирует внутренняя конфликт-

ность, отраженное самоотношение часто 

имеет низкие значения, у вторых повыша-

ется самоценность, позволило провести 

эмпирическое исследования с целью про-

верки. 

В качестве объекта исследования рас-

сматривается психологическая характери-

стика личности подростков и студентов – 

самоотношение. 

Предметом исследования стали отличи-

тельные особенности данного феномена. 

В качестве гипотезы исследования вы-

ступает предположение о том, что сущест-

вуют определенные различия в выражен-

ности отдельных компонентов самоотно-

шения подростков и студентов, а именно: 

у первых превалирует внутренняя кон-

фликтность, отраженное самоотношение 

часто имеет низкие значения, у вторых по-

вышается самоценность. 

Базой эмпирического исследования 

служат МАОУ «СПШ № 33» и МА-

ОУ «СОШ № 24» г. Старый Оскол Белго-

родской области, Воронежский государст-

венный университет и Воронежский госу-

дарственный медицинский университет 

им. Н. Н. Бурденко. Выборку исследова-

ния составляют 55 учеников 6 и 7 классов, 

55 студентов разных курсов факультетов 

философии и психологии ВГУ (20 опро-

шенных), ПММ ВГУ (20) и лечебного фа-

культета ВГМУ им. Н. Н. Бурденко (30). 

Для проведения эмпирического иссле-

дования выбран метод стандартизирован-

ного самоотчета. Он позволяет собрать 

достаточно большой объем данных об 

осознаваемых сторонах личности. Исполь-

зовалась методика исследования самоот-

ношения (МИС) С. Р. Пантилеева [1]. 

При обработке и анализе данных эмпи-

рического исследования использованы 

конкретные количественные и качествен-

ные методы.  

Количественный анализ включает ряд 

процедур. Сначала для отдельных шкал 

каждой методики производится подсчет 

сырых баллов. В эмпирической части на-

шего исследования необходимо опреде-

лить значимость различий между отдель-

ными аспектами самоотношения у подро-

стков и студентов. Мы не можем заранее 

утверждать, что в каждой выборке диспер-

сия будет иметь одно и то же значение, 

поэтому наиболее эффективным представ-

ляется для осуществления сравнительного 

анализа использовать критерий Стьюден-

та [2]. 

Последующий качественный анализ 

проводится с учетом полученных стати-

стических данных. Он включает диффе-

ренциацию эмпирического материала по 

вариантам, развернутое описание и психо-
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логическую интерпретацию с опорой на 

избранную теоретическую позицию. 

Результаты исследования показали, что 

среди студентов низкие значения по шкале 

«закрытость» (социальная желательность 

«Я») имеет 1 человек, средние – 45, высо-

кие – 9. Низкий уровень самоуверенности 

продемонстрировали 4 испытуемых, сред-

ний – 38, высокий – 13. Саморуководство 

у 6 студентов обладает низкими показате-

лями, у 37 – средними, у 12 – высокими. 

Шкала отраженного самоотношения пред-

ставлена следующими результатами: 2 об-

следуемых показали низкие значения, 45 – 

средние, 8 – высокие. Самоценность у 3 

студентов была низкой, у 30 – средней, у 

22 – высокой. Низким самопринятием об-

ладают 7 испытуемых, средним – 37, вы-

соким – 11. Самопривязанность 10 студен-

тов имела низкие значения, 40 – средние, 5 

– высокие. Шкала внутренней конфликт-

ности у 11 обследуемых представлена низ-

кими показателями, у 42 – средними, у 2 – 

высокими. Низким уровнем самообвине-

ния обладают 11 студентов, средним – 38, 

высоким – 6.  

 

 
Рис 1. Выраженность отдельных компонентов самоотношения у студентов (в %) 

 

В выборке подростков были получены 

следующие результаты. По шкале «закры-

тость» 10 испытуемых набрали высокий 

балл, 45 – средний. Низкий уровень само-

уверенности выявлен у 6 подростков, 

средний – у 44, высокий – у 5. Саморуко-

водство 6 обследуемых имеет низкий по-

казатель, 32 – средний, 17 – высокий. От-

раженное самоотношение 9 подростков 

представлено низкими значениями, 43 – 

средними, 3 – высокими. Относительно 

самоценности было выявлено, что 4 чело-

века данной выборки обладают низким 

уровнем, 43 – средним, 8 – высоким. По 

шкале самопринятия 7 испытуемых набра-

ли низкий балл, 38 – средний, 10 – высо-

кий. Самопривязанность 3 обследуемых 

оказалась низкой, 44 – средней, 8 – высо-

кой. Низкий показатель внутренней кон-

фликтности отражен в результатах 4 под-

ростков, средний – 47, высокий – 4. Нако-

нец, по шкале самообвинения 8 обследуе-

мых показали низкие значения, 38 – сред-

ние, 9 – высокие. С помощью рисунка 2 

можно увидеть полученные данные в про-

центном соотношении. 
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Рис. 2. Выраженность отдельных компонентов самоотношения у подростков (в %) 

 

На рисунке 3 представлено процентное соотношение компонентов самоотношения по 

выборке в целом. 

 

 
Рис. 3. Выраженность отдельных компонентов самоотношения в общей выборке (в %) 

 

Согласно приведенным данным, видно, 

что в целом преобладают средние значе-

ния по отдельным компонентам самоот-

ношения. Однако можно выявить и неко-

торые отличия в частоте встречаемости 

низких и высоких показателей в выборках 

студентов и подростков. Согласно рисун-

кам 1 и 2, обучающиеся вузов имеют 

больше высоких значений самоуверенно-

сти, отраженного самоотношения, само-

ценности. По сравнению с подростками у 

них меньше высоких показателей самору-

ководства, чаще встречаются низкие уров-

ни самопривязанности, самообвинения, 

внутренней конфликтности. Значимость 

различий в степени выраженности компо-

нентов самоотношения также в дальней-

шем проверяется с помощью критерия 

Стьюдента.  

Значимость различий между отдельны-

ми аспектами самоотношения подростков 

и студентов была определена с помощью 

критерия Стьюдента. Подвергались про-

верке следующие гипотезы: h0 – отсутст-
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вие значимых различий между выборками 

подростков и студентов по конкретному 

компоненту самоотношения, h1 – наличие 

значимости различий между выборками 

подростков и студентов по конкретному 

компоненту самоотношения. 

В ходе статистического анализа уста-

новлено, что значимо отличались такие 

компоненты, как отраженное самоотноше-

ние (t=2,9), самоценность (t=3,1), самопри-

вязанность (t=2,8), внутренняя конфликт-

ность (t=2,8). При уровне статистической 

значимости различий α≤0,05 tкрит=1,97, при 

α≤0,01 tкрит=2,61. Согласно данным резуль-

татам и рисункам 1, 2, можно сказать, что 

у подростков зеркальное «Я» характеризу-

ется более низкими значениями, чем у 

студентов. Это значит, что в отрочестве 

субъекты склонны думать, что в глазах 

других людей они не способны вызывать 

симпатию и уважение. Это может быть 

связано с тем, что, как мы говорили выше, 

подросток воспринимает отношение ок-

ружающих к нему довольно субъективно, 

любая реакция со стороны другого челове-

ка может тщательно осмысливаться и ин-

терпретироваться, причем часто в нега-

тивном ключе. Возможно, что поведение 

взрослых оказывает определенное влияние 

на уровень данного аспекта самоотноше-

ния личности. Порой родители, учителя 

склонны сетовать на поведение подростка, 

жаловаться на его неуправляемость и про-

чее. Они могут продолжать любить его 

или просто нормально относиться, но под-

росток в силу возрастных особенностей 

начинает думать, что он не может вызы-

вать у окружающих положительные чув-

ства. Студенты же отходят от негативной 

окраски зеркального «Я», они осознают, 

что осуществляемая ими учебно-

профессиональная, общественная деятель-

ность может позитивно восприниматься 

другими людьми.  

Различия в выраженности самоценности 

проявляются в следующем. Обучающиеся 

вузов обладают более высокими показате-

лями этого компонента по сравнению с 

подростками. Это можно объяснить тем, 

что студенческий возраст характеризуется 

развитием глубокой рефлексии, молодые 

люди лучше осведомлены во многих гра-

нях своей личности, что находит отраже-

ние в осознании собственной ценности, 

уникальности. Как было сказано в теоре-

тической главе, самоценность у студентов 

более стабильна, поскольку складывается 

четкая, многомерная и устойчивая система 

представлений о себе.  

Опираясь на рисунки 1, 2 и полученные 

данные по критерию Стьюдента, также 

можно сделать вывод о том, что студенты 

обладают меньшей самопривязанностью, 

чем подростки. Объяснения можно найти в 

особенностях студенческой среды. Обуча-

ясь в вузе, человек знакомится с новыми 

людьми, имеющими иные взгляды, пред-

ставления. Студент часто знакомится с 

бытом и нравами другого города. Это в 

свою очередь меняет его кругозор, предо-

пределяет готовность субъекта включать 

новые аспекты в свое «Я». Студент пони-

мает, что для того, чтобы успешно устро-

иться в жизни, что особенно актуально в 

данный период, ему нужно совершенство-

ваться, развиваться, что также находит от-

ражение в более низких показателях само-

привязанности, предполагающих установ-

ку меняться по сравнению с наличным со-

стоянием.  

Внутренняя конфликтность подростков 

более выражена по сравнению со студен-

тами. Как мы знаем, отрочество отличает-

ся тем, что для субъекта открывается его 

собственный внутренний мир, ему инте-

ресно абсолютно все, что связано с собст-

венной личностью. Подросток тщательно 

анализирует каждое свое проявление. Это 

может доходить до крайностей в виде са-

мокопания и недовольства собой, в связи с 

чем, возникают всевозможные внутренние 

конфликты. 

В области неопределенности  оказались 

значения самоуверенности. Исходя из это-

го, нельзя сделать точных выводов о зна-

чимости различий между выраженностью 

данного компонента у подростков и сту-

дентов. Вероятно, следует увеличить объ-

ем выборок для уточнения данного аспек-

та. 

Таким образом, часть гипотезы, которая 

касалась различий особенностей самоот-

ношения исследуемых возрастных перио-

дов, подтвердилась с утверждением, что 
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студенты склонны иметь меньший уровень 

самопривязанности, чем подростки.  

По результатам эмпирического иссле-

дования можем сформулировать следую-

щий вывод: существуют определенные 

различия в выраженности отдельных ком-

понентов самоотношения подростков и 

студентов: у первых превалирует внутрен-

няя конфликтность, а отраженное самоот-

ношение часто имеет низкие значения, у 

вторых – повышается самоценность. Часть 

гипотезы подтвердилась. Необходимо 

также добавить, что студенты отличаются 

меньшим уровнем самопривязанности.  

В связи с результатами исследования 

можно предложить следующие рекомен-

дации: 

1. Для студентов будет целесообразно 

ознакомиться с данной исследовательской 

работой путем самостоятельного изучения 

соответствующей литературы, чтобы луч-

ше понять особенности собственного са-

моотношения. Это может способствовать 

формированию более объективного отно-

шения к себе и к возможным способам 

решения конфликта. 

2. Подросткам желательно ознакомить-

ся с данной исследовательской работой 

путем самостоятельного изучения соответ-

ствующей литературы или в рамках пси-

хологического просвещения для формиро-

вания более четкого представления о себе 

и своем поведении в рамках рассматри-

ваемого феномена. Это актуально в отро-

честве, поскольку субъект особо заинтере-

сован в изучении своего внутреннего ми-

ра, и возможно, будет способствовать оп-

ределенным изменениям в области само-

отношения. Узнав, что низкое отраженное 

самоотношение является характерным для 

отрочества, подросток, возможно, поймет, 

что на самом деле окружение может вос-

принимать его не так, как ему кажется. 

Это в некоторой степени поможет улуч-

шить эмоциональное состояние. Осозна-

ние того, что высокий уровень внутренней 

конфликтности – нормальное явление для 

подросткового возраста, в какой-то мере  

может успокоить человека, который обла-

дает данной особенностью. 

3. Учителям общеобразовательных уч-

реждений знакомство с данной темой 

сможет детерминировать ориентацию пе-

дагога на индивидуальный подход к каж-

дому ученику. Знание того, что подрост-

ковый возраст характеризуется понижен-

ными значениями зеркального «Я», позво-

лит вести себя более осторожно и тактич-

но по отношению к ученику, не допускать 

использования негативно оценивающих 

фраз в его адрес.  

4. Преподаватели вузов могут строить 

образовательный процесс с опорой на по-

лученные данные. Например, поскольку 

студенты в большей степени характеризу-

ются более низким уровнем самопривя-

занности, то можно активно включать в 

учебную работу творческий компонент, и, 

акцентируя внимание на необходимости к 

самосовершенствованию, преподаватель 

может подкреплять данную особенность 

студентов [3]. 

5. Психологам, работающим в сфере 

высшего и среднего образования, при ока-

зании психологической помощи студентам 

и подросткам следует учитывать особен-

ности самоотношения в данных возрастах. 

Значимо дать понять обратившемуся за 

психологической поддержкой, что то, что 

с ним происходит (например, высокий 

уровень внутренней конфликтности у под-

ростка) – это нормально. Целесообразно 

изложить и возможные причины, которые 

могут быть связаны с возрастом [3]. В об-

разовательном учреждении  важна совме-

стная работа педагога и психолога. Психо-

лог может помочь педагогу в определении 

оптимального стиля поведения в отноше-

нии школьников с разным уровнем кон-

фликтогеннсти, в отборе соответствующих 

методов обучения и воздействия на 

них [4]. 
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