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исследовании влияние цифровых технологий на 

личностное развитие дошкольников (самосознание, 

коммуникативные навыки, психическое состоя-

ние).  

 

Список литературы: 

1. Аверина И. С., Задорина Е. Н., Щебланова 

Е. И. Методика экспресс-диагностики интеллекту-

альных способностей детей 6-7 лет // Вопр. психол. 

1994. № 4. С. 143-146. 

2. Войскунский А.Е. Феномен зависимости 

от Интернета // Гуманитарные исследования в Ин-

тернете / Под.ред. А. Е. Войскунского. - М., 2000. - 

С.126 

3. Вялых О.А. Методика диагностики про-

странственного мышления и моделирующей дея-

тельности детей / Студия «ВиЭль», 2018. - URL: 

http://www.test-psy.ru/36/3642 (Дата обращения 

23.08.2018) 

4. Горбунова А.Ю. Роль цифровых техноло-

гий в когнитивном развитии дошкольника: поста-

новка проблемы // Исследования молодых ученых - 

Выпуск: №2 (6) – URL: https://mgpu-

media.ru/issues/issue-6/psycho-pedagogical-

science/role-digital-technologies.html (Дата обраще-

ния 30.10.2018)  

5. Ларионова Л.И. Культурно-психологиче-

ские факторы развития интеллектуальной одарен-

ности. М.: Институт психологии РАН, 2011. – 320 

с.  

6. Панькина Е. В. Влияние информационно-

коммуникационных технологий на особенности 

психической деятельности // Информатика и обра-

зование, № 8, 2017. -С. 35-37 

7. Плешаков В.А. Теория киберсоциализации 

человека. Монография / Под общ. ред. чл.-корр. 

РАО, д.п.н., професора А.В.Мудрика. - М.: МПГУ; 

"Homo Cyberus", 2011. – 400 с. 

8. Солдатова Г.В. Цифровое поколение как 

вызов образованию в сетевом столетии // Матери-

алы конференции "Учить учиться: ответ на вызовы 

XXI века. - 12-14.10.2017 Москва" - URL: 

http://www.firo.ru/wp-

content/uploads/2017/11/3_Солдатова.pdf (Дата об-

ращения: 10.10.2018) 

9. Шпитцер М.. Антимозг: цифровые техно-

логии и мозг, М.: АСТ, 2013. - 288 с. 

10. Serge Tisseron. Enfants sous influence: les 

écrans rendent-ils les jeunes violents? Paris, 2000. - 180 

с. 

 

САМООЦЕНКА ПОДРОСТКА КАК ФАКТОР ЛИЧНОСТНОГО 

РАЗВИТИЯ 

 Эдильханова Х.Ш., 

магистрант 1-го курса кафедры психологии, 

ФГБОУ ВО ЧГПУ, 

г.Грозный 

 

Самооценка подростка — это составляющая 

самосознания, которая включает наряду с познани-

ями о себе оценку человеком собственных физиче-

ских способностей, характеристик, поступков и 

нравственных качеств. Несмотря на существующие 

многочисленные исследования самооценки в дет-

ском возрасте, некоторые эксперты расположены 

считать ее новообразованием подросткового пери-

ода. Они говорят, что самооценка является доста-

точно поздним образованием и начало ее реального 

действия часто датируется только лишь подростко-

вым возрастом. 

В процессе становления самосознания центр 

внимания детей все более и более переносится от 

внешней стороны личности человека к ее внутрен-

ней стороне, от наиболее или наименее случайных 

черт — к характеру в целом. С этим фактором свя-

заны осознание — зачастую преувеличенное — 

собственного своеобразия и переход к идеологиче-

ским, духовным масштабам самооценки. В итоге 

человек самоопределяется как личность на наибо-

лее высоком уровне. Самооценка детей представ-

ляет собой центральное образование личности. 

Самооценка ребенка в значимой степени ста-

новится определяющим звеном социальной адапта-

ции личности, является регулятором ее деятельно-

сти и поведения. 

Однако, естественно, следует отдавать себе от-

чет в том, что самооценка - это не есть нечто дан-

ное, изначально свойственное личности. 

Самооценка ребенка создается в процессе 

межличностного взаимодействия и деятельности, 

получения обратной связи от окружения. 

Социум в значимой степени воздействует на 

становление самооценки детей. 

Как отношение к самому себе, самооценка 

подростка является более поздним образованием в 

системе отношений людей к окружающему миру. 

Однако, не смотря на этот факт, самооценке при-

надлежит определенное место в структуре отноше-

ний личности.  

Адекватность самооценки в подростковом пе-

риоде.  

Почти все исследователи отмечают постепен-

ный рост адекватности самооценки в подростковом 

возрасте. Берне Р. объясняет данное явление тем, 

что дети оценивают себя ниже по признакам, пред-

ставляющиеся им самим основными, и данное по-

нижение указывает на их больший реализм, в то 

время как подросткам характерно завышать оценку 

личных качеств. 

В некоторых исследованиях выявлено, что нет 

имеющих значение различий между мальчиками и 

девочками в возможности адекватного самооцени-

вания. Но способность адекватного оценивания 
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других людей у девочек выше, что обуславливает 

их большим интересом к остальным людям. Однако 

следует отметить, что перенос познаний об окружа-

ющих на свое Я у девочек не превосходит, а воз-

можно несколько отстает от подобной способности 

у мальчиков. 

Адекватная самооценка — это реалистичная 

оценка людьми самих себя, своих возможностей, 

поступков и нравственных качеств. Адекватная са-

мооценка позволяет субъекту отнестись к самому 

себе критически, верно соотнести свои силы с зада-

чами различной трудности и с требованиями нахо-

дящихся вокруг. 

Неадекватное завышение в оценивании себя 

подростком называется завышенной самооценкой 

подростка. 

Неадекватное недооценивание себя подрост-

ком называется заниженной самооценкой под-

ростка. Это является одной из самых популярных 

проблем подросткового возраста. Многие считают, 

что это является естественным периодом взросле-

ния, однако это не так. Надлежит уделить особое 

внимание данной проблеме у ребенка, так как кор-

рекция в более позднем возрасте может быть не 

возможной. 

Адекватную самооценку предвещает досто-

верно сильная ориентация ребенка на будущую 

профессию и высокая учительская оценка выполне-

ния общепризнанных норм нравственного поведе-

ния. Завышенную самооценку вызывает у ребенка 

низкая оценка его поведения ровесниками, зани-

женную же самооценку — низкая психологическая 

живучесть. 

Суждения детей о себе передают ощущение 

радости бытия, светлый фон их бытия. Дети под-

росткового возраста раскрывают себя в тех катего-

риях, которые отражают их учебную деятельность, 

увлечения, интересы, любимые занятия. Они ори-

ентированы именно на идеальную оценку, однако 

разрыв между их идеальной и реальной самооцен-

кой для большинства количества подростков не яв-

ляется травмирующим. 

В разнообразных исследованиях отмечено, что 

в содержании самооценки детей превосходят глав-

ные моральные черты – справедливость, честность, 

доброта. Довольной значимый уровень самокри-

тичности детей подросткового возраста позволяет 

им признавать в себе отрицательные качества и 

осознавать, что необходимо избавляться от них. 

Различия самооценки у юношей и девушек. 

Так, более хорошо осознаваемыми и значи-

мыми качествами своего «Я» для юноши-старше-

классника выступают интеллектуальные, коммуни-

кативные и волевые качества, что позволяет анали-

зировать их как основания ценностного отношения 

подростков к самим себе. В данном случае станов-

ление самоуважения, самооценки, познание самих 

себя у них изначально под влиянием тех людей из 

ближайшего окружения, понимающиеся ими как 

носители именно данных качества, которые раз-

виты на высшем уровне. Содержание самооценки 

девочек-подростков касается в наибольшей сте-

пени оценки и осознания взаимоотношения с 

иными людьми. 

Изменение оценочных суждений в период от 

подросткового возраста до юношеского в том, что 

оценочные суждения первого возраста, которые 

определяются ожидаемой оценкой от сверстника, 

направлены изначально на отыскание ответа на во-

прос – на сколько он похож на сверстников, каков 

он среди них. 

У юношей-подростков оценочные суждения, 

которые определяется собственным идеалом, 

направлены на отыскание ответа на вопрос – 

насколько они отличаются от других, каковы они в 

глазах других людей и насколько они близки к соб-

ственным идеалам.  

Уже позднее суждения в юношеском возрасте 

определяются результатами деятельности, синте-

зом разных видов оценок, находящихся вокруг лю-

дей и имеют направленность на поиск своей значи-

мости как для самого себя, так и для других. 

Динамика самооценки подростков 

С течением времени, и большим вовлечением 

подростка в социальную среду, ростом количества 

интересов, увеличением сферы общения само-

оценка становится более сложной и разноплановой. 

За значимо короткий период оценки подростков 

становятся более глубже, сложнее и происходит пе-

реход к полной картине оценке самих себя и опре-

деления своего места в группе и обществе. 

В данный период происходит резкий скачок в 

количественном объёме суждений о самом себе. 

Все сферы деятельности — спорт, учёба, внеш-

ность, отношение с окружающими, способность об-

щаться, отношение и принятие в так называемой 

«стае-группе», место в иерархии группы, взаимоот-

ношения с противоположным полом. Также форми-

руются оценочные показатели: красиво — некра-

сиво, хорошо — плохо и т.д. 

Данный период возникновения Амбивалент-

ности — это такое состояние противоречий, когда 

внутреннее ощущение расходится с навязываемым 

извне или общественным. Приведем простой при-

мер – моя мама всегда старалась навязать мне пра-

вильные с её точки зрения позиции и поведение. Но 

у неё были женские методы решения вопросов, ко-

торые совершенно не подходят мужчине. Таким об-

разом получая противоречие между внутренним и 

внешним было очень сложно разобраться что пра-

вильно для меня. 

Для юношей в подростковом периоде очень 

принципиально его место в иерархии класса, двора, 

секции, общежития и хоть какой иной категории, 

где есть особи такого — же пола. Сообразно расста-

новке иерархии подростки сидят за партами, при-

нимают участие в мероприятиях, выбирают себе 

роли в играх, получают повышенное либо пони-

женное внимание противоположного пола, что 

снова же начинает воздействовать на самооценку и 

место в иерархии. Главны волевые, физические, 

коммуникативные, умственные свойства. 

Также очень принципиальна помощь родителя 

того же пола. Лишь папа либо иной авторитетный 
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для подростка мужчина имеет возможность дать 

совет по способам взаимодействия, либо решению 

тех или других проблем подростка. 

Желательно, чтобы это бы успешный человек, 

минувший через подростковый возраст во взрос-

лую жизнь с неплохим багажом. Чаще всего эти 

люди успешны во всех сферах общественной и лич-

ной реализации. После решения и определения соб-

ственного места в стае-группе у подростка реша-

ется масса проблем. Почтение и принятие в стае 

возможно после одной удачной драки с фаворитом, 

после достижения престижа через спортивные за-

слуги, в свою очередь через самоутверждение в 

учёбе молодому человеку трудно завоевать автори-

тет в среде молодых людей. Успехи в музыке буду 

засчитаны лишь в случае принятия в группе той му-

зыки, которую играет подросток. Скрипка и форте-

пиано хорошие инструменты, но гитара станет 

наиболее востребована, чем аккордеон либо 

флейта. 

У девочек самооценка будет в основном вы-

страиваться исходя из взаимоотношений с противо-

положным полом независимо от возраста. Также 

принципиально принятие в группе, отношения с по-

другами, круг общения и его интересы. 

На место подростка в иерархии станут очень 

сильно воздействовать навязанные обществом 

стандарты. Вещи, музыка, присутствие «крутого 

телефона» и остальные наружные атрибуты — 

очень важны в подростковом возрасте, но их значи-

мость может быть отрегулирована правильным от-

ношением родителей. Присутствие вещей «как у 

всех» будет сильно тревожить подростка, в особен-

ности, если родители придают вещам огромное зна-

чение. 

Физический облик и самооценка 

Все подростки творят близкое понятие о жела-

емом внешнем виде, в основном на это мнение воз-

действует свита, а на свиту воздействует телевизор. 

Именно так возникают поколения, у которых миро-

воззрение о манере одеваться, стрижка, лексике, 

физическом состоянии и повадках формируется 

под воздействием моды. Мода есть не что иное, как 

навязанная снаружи стереотипическая мысль о том, 

будто именно толпа-стадо обязана покупать в лю-

бом определенном сезоне. Это бизнес на милли-

арды долларов, и толпа покорно следует за поводы-

рём. Как только человек соображает, что находится 

в состоянии белки в колесе, у него отпадает потреб-

ность в следовании за модой. В подростковом воз-

расте очень сложно отказаться от мнения толпы. 

Некоторые подростки бросают вызов толпе, пере-

одеваясь экстравагантно либо особенно, вливаясь в 

иную массу. Примеряя на себя разные маски, 

одежду, роли подросток ищет собственный буду-

щий облик, как модница примеряет на себя сто пла-

тьев пред выходом на улицу. 

Совсем необязательно, что через год он станет 

одеваться так же, слушать то же самое и мыслить 

так, как сейчас. Либо мода поменяется, или данная 

маска надоест. Принципиально в этом случае обу-

чить подростка без помощи других выбирать и роль 

и подобающую данной роли одежду. Если вы не по-

можете это делать, то он либо она станут проводить 

эксперимент без помощи других и далеко не всегда 

это будет хорошим экспериментом. 

Подросток видит удачного человека с конкрет-

ной внешностью и пытается подражать ему 

внешне. Будет хорошо, если пример подобран 

успешно, копирование будет не только внешним, 

но и внутренним. Нередко подростки копируют ро-

дителей, если родители достойны подражания – это 

замечательно. Совместно с внешним обликом ста-

нут скопированы и самооценка, и способы поведе-

ния и решения вопросов. 

Список использованной литературы 

1.Аверин В.А. Психология детей и подростков. 

- СПб. : Изд-во Михайлова В.А., 2008. 

2.Кулагина И.Ю.Возрастная психология. - М.: 

Изд-во Ун-та Российской академии образования. - 

СПб.: Питер, 2013 

3.Реан А.А. Психология подростка. - СПб.: 

Прайм-Еврознак, 2013. 

4.Самосознание и защитные механизмы лич-

ности. Хрестоматия. - М.: БАХРАХ, 2013. 

 

  


