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Самосознание представляет собой сущность развивающейся лич-

ности. Это процесс познания и присвоения человеком своей уникальности, 

особенностей субъективной картины мира и собственного жизненного пу-

ти. Самосознание позволяет человеку узнавать и осознавать свои психиче-

ские особенности, специфику мотивационно-потребностной, эмоциональ-

но-волевой и других сфер личности. Это – одновременно и процесс, и ре-

зультат развития и становления личности, возможный благодаря ее рефлек-

сивным способностям. Самосознание представляет собой универсальную, 

исторически сложившуюся, культурно и социально обусловленную са-

мость личности, уникальную на каждом возрастном этапе, но при этом 

универсальную для всех по своей феноменологической структуре. Развитие 

личности традиционно связывается с формированием еѐ сознания и само-

сознания. 

Особый интерес представляет собой изучение самосознания лич-

ности в подростковом возрасте. В отрочестве и юности происходит актив-
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ное становление внутренней позиции личности, рефлексивного самосозна-

ния и самоопределения жизненного пути. «Самость» человека обретает 

статус внутренней опоры мировоззрения, развиваются рефлексивные спо-

собности. Происходят существенные изменения социальной ситуации, 

влияющей на формирующуюся личность, а также глубинные преобразова-

ния ее внутреннего мира, становление внутренней позиции. Изменяются 

ключевые личностные проблемы, которые требуют от развивающегося че-

ловека осознания и выработки собственного отношения, обретения психо-

логических средств саморегуляции, произвольности социального поведе-

ния и т.д.  

Рассуждая о специфике развития подростка, Эльконин Б.Д. писал о 

том, что определяющим новообразованием подросткового возраста являет-

ся чувство взрослости как новое достижение в развитии сознания, через 

которое подросток сравнивает себя с социальным окружением (друзьями, 

родителями), находит образцы для усвоения, строит свои отношения с дру-

гими людьми, перестраивает свою деятельность
3
. И. В. Дубровина

4
 гово-

рит, что в старшем подростковом возрасте (к 17–18 годам) подростка окон-

чательно формируется представление о себе, о мире, он уже может иден-

тифицировать себя с другими, рефлексировать и обособляться. 

Процесс развития личности подростка обусловлен культурно-

историческим и религиозным аспектами. В современном мире культурное 

пространство можно охарактеризовать как проблемное в своей безнравст-

венности и «бездуховности». Это способствует необходимости постановки 

и разрешения проблемы духовно-нравственного развития современного 

подростка в аспекте культурно-исторических и социальных особенностей 

его бытия и обучения. Социальная ситуация развития включает в себя не 

только аспект семейного воспитания и образования, но также и образова-

тельные учреждения. Именно в подростковом возрасте развивающаяся 

личность наиболее подвержена влиянию социальных установок и навязы-

вающихся ценностей, основными трансляторами которых выступает рефе-

рентная группа и педагоги.  

В настоящее время происходит увеличение количества православ-

ных школ и гимназий в связи с необходимостью развития духовно-

нравственного аспекта самосознания детей, включенных в религиозную 

социально-деятельностную среду. Также это связанно с желанием верую-

щих родителей, чтобы их дети получали образование в духовно ориентиро-

ванных школах, которые будут нести в себе помимо базовых знаний, креп-

кие морально-ценностные устои.  
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С точки зрения религиозных психологов и педагогов
5
, подростко-

вый возраст – это период между детством и зрелостью. Потенциальные 

умственные возможности в этом возрасте вполне равны возможностям 

взрослых. Одна из главных особенностей этого возраста – чувствитель-

ность и неудовлетворенность.  Негативные проявления подросткового воз-

раста, не всегда несут за собой отрицательный характер, а являются спо-

собствующими к рефлексии подростка, к познанию себя, к познанию взаи-

моотношений с другими – родителями, учителями, сверстниками. Откры-

тие своего «Я» рождает различные вопросы, связанные с самопознанием. 

Подростковый возраст довольно-таки опасный период, так как на 

психику подростка оказывается максимальная нагрузка, и поэтому это вре-

мя испытание на прочность.  Подросток в этом возрасте пытается доказать 

себе и другим, кто он на самом деле. В связи этими изменениями, он чувст-

вителен к критике, которая может обескуражить его или проявить таланты. 

Процесс взаимоотношений является двусторонним – как относится к нему 

родители, священник, учителя или друзья и как относится он к ним? Когда 

подросток обретает самостоятельность, он становится ответственен за свои 

дела и поступки.  

Сегодня родители оказывают мало влияния на данную возрастную 

группу. Одной из причин является крушение нравственности и семейных 

традиций. Эпоха «процветания» в значительной степени определила иерар-

хию ценностей у родителей современных подростков. В связи с этим раз-

рыв поколений увеличивается. Влияние Церкви на подростков имеет опре-

деленное значение, через присвоение духовных ценностей. Церковь при-

звана дать зримый образ и живые ощущения того, что чем должна стать их 

жизнь, что такое святость, что есть истина, вера, верность. Поэтому для 

того, чтобы подростки духовно развивались, необходимо, чтобы их вера 

стала частью собственного жизненного опыта, их собственного мышления, 

их собственной нравственной жизни
6
.  

Особенности развития подростка в религиозной среде имеют свои 

отличия. На формирование религиозного самосознания ребенка влияет воз-

растные особенности процесса становления личности подростка. В случае, 

достижение подросткового возраста, ощущение реальности Бога становит-

ся все более смутным. Жизнь подростка насыщена интересами и эмоциями, 

не имеющими нечего общего с тем, что понимается под религией. Часто 

вера, религия отождествляется с хождением в храм и соблюдением внеш-

них правил и привычек. Именно, когда подростки начинают мыслить само-

стоятельно, не всегда зрело, они начинают открывать себя как личность, 

часто эгоцентрично. Именно в этом возрасте ребенок становится на на-

стоящий путь осмысления и понимания, что такое религия, способность 

чувствовать и мыслить религиозно. В случае, обучения подростка в рели-
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гиозной школе, этот путь начинается раньше, но истинное понимание, про-

чувствование данного вопроса приходит в подростковом возрасте.  

В православной школе большое внимание уделяют процессу рели-

гиозного воспитания. «Религиозное воспитание связанно с ростом. Рост 

представляет собой изменения. Человек меняется, становится непохожим 

на себя, продолжая оставаться той же личностью. Рост происходит в глу-

бинах личности: возрастают понимание, силы, разум и чувства»
7
. В случае, 

когда роста нет, происходит застой. Искусство воспитания может быть оп-

ределено как «содействие росту».  

Полученные результаты в нашей работе позволят расширить суще-

ствующие знания и представления об особенностях самосознания, его 

структурных звеньях, о проблемах данного возрастного этапа, об особен-

ностях эмоциональной, познавательной и мотивационной сферы, подрост-

ков, обучающихся в православной школе. Полученные данные позволят в 

процессе обучения подростков ориентироваться на ту систему новообразо-

ваний, которая присуща данному возрастному этапу, что может способст-

вовать оптимизации процессов воспитания и обучения. Учет индивидуаль-

ных особенностей самосознания учащихся православных школ также пре-

доставляет возможность регулировать и делать более продуктивным про-

цесс развития учеников общеобразовательных учреждений за счет ориен-

тации на их ценностно-смысловые и морально-нравственные аспекты лич-

ностного становления. 

В качестве методологической основы нашей работы выступила 

идея С. Л. Рубинштейна, согласно которой «…личность, отражается в сво-

ем самосознании, осознает себя как «Я», через субъект своей деятельности, 

а также является общественным существом, включенным в общественные 

отношения и выполняющие те или иные общественные функции. При этом 

развитие самосознания у личности совершается в самом процессе станов-

ления и формирования самостоятельности индивида как реального субъек-

та деятельности»
8
. Теоретическую основу исследования составила идея 

Л.С. Выготского
9
 о социально-исторической обусловленности психики че-

ловека и специфике ее развития в онтогенезе выступают. Базисной также 

стала идея, раскрытая в концепции В.С. Мухиной
10

, об универсальной 

структуре самосознания личности, состоящей из пяти звеньев: 1 – имя, об-

раз тела и духовный образ «Я»; 2 – притязание на признание; 3 – половая 

идентификация; 4 – психологическое время личности; 5 – социально-

нормативное пространство личности (система прав и обязанностей). Само-

                                                           
7 Там же.  
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сознание предполагает рефлексию человека на себя и способность с доста-

точной степенью объективно оценивать свое «Я», свою уникальность как 

человека среди других людей. Самосознание человека направлено как на 

внешнее социальное пространство, которое определяет условия развития 

человека как личность; а также направленно на внутреннее пространство 

личности, которое представляет структуру самосознания личности. По 

мнению В. С. Мухиной «самосознание человека определяется как осозна-

ние человеком своих чувств, мыслей, мотивов поведения, ценностных ори-

ентаций, своего положения в обществе, а также осознание своих рефлексий 

на себя, других и человечество в целом. Самосознание предполагает реф-

лексию человека на себя и способность с достаточной степенью объектив-

но оценивать свое «Я», свою уникальность как человека среди других лю-

дей, каждый из которых также обладает уникальностью»
11

. 

Для проведения эмпирического исследования самосознания учени-

ков православных школ был сформирован кейс методов и методик, соглас-

но цели и задачам работы, также применялись методы математической и 

статистической обработки полученных данных 

Исследование, представленное в нашей работе, носит сравнитель-

ный характер. Выборку исследования составили старшие подростки в воз-

расте от 16 до 18 лет, обучающиеся в старших классах ННОУ Троицкой 

Православной Школы. Контрольную группу исследования составили уче-

ники школы №1494 ГБОУ г. Москвы. 

Специфика самосознания старших подростков, обучающихся в 

православной школе, определена нами в рамках идеи В.С. Мухиной о 

структурных звеньях самосознания и может быть оформлена в следующих 

выводах: 

На примере первого звена самосознания – имени – телесной и ду-

ховной индивидуальности человека, подростки определяют свою духовную 

индивидуальность как «образ Божий», «Божие творение» при рефлексии на 

себя. Согласно одной из основных идей христианского учения то, что чело-

век заключает в себе образ Божий. Понимание образа телесной индивиду-

альности обосновывается христианской философией о том, что тело это 

лишь временная земная оболочка. 

Звено – притязание на признание, безусловное социальное ожида-

ние – оказывает наибольшее влияние на самосознание подростков, обу-

чающихся в православной школе, через идентификацию с православными 

христианами и приобщению к социальной деятельности в православной 

школе. Выбор и желание подростка быть социально ориентированным и 

профессионально полезным, является следствием влияния православного 

вероучения. Обучение в православной школе оказывает влияние на духов-

ную жизнь подростков, а именно призывает жить по христианским запове-

дям, и ориентироваться на православные ценности. Подросток, включен-

ный в религиозную среду, притязает не только со стороны значимых взрос-
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лых, друзей, но в первую очередь со стороны Бога. В процессе религиозно-

го обучения и воспитания у подростка формируется чувство благоговения, 

и приобщения к христианской церкви, а также появляется желание быть 

мудрым и духовно развитым.  

У старших подростков, обучающихся в православной школе, про-

явление половой идентификации ориентированно на будущее, в предрас-

положенности к ролям традиционной семьи. По их мнению, мужчина это 

будущий кормилец, добытчик, муж и глава семьи, а женщина это будущая 

жена, мать. 

Психологическое время личности подростками, обучающимися в 

православной школе, воспринимается по-особенному. Отношение к про-

шлому на данном возрастном этапе уходит на задний план. Настоящее 

проживается с опорой на будущее. Все цели, планы и мысли направлены в 

будущее, оно становится актуальным на данный момент. Отличительным 

является выбор будущей профессии. Подросткам, обучающимся в право-

славной школе, свойствен выбор профессиональной перспективы связан-

ной с церковной жизнью (священство, певчий, регент), профессии связаны 

с социально полезной деятельностью, а именно с помощью людям (меди-

цинские работники, психологи, педагоги). 

Восприятие подростками социально-нормативного пространства 

имеет свои особенности. Им присуще осмысление прав с их жизненной 

реальностью, осознание своего личностного выбора, цели, определения 

профессиональной ориентации, связанной с духовной деятельностью. Дан-

ные подростки имеют предпосылки к формированию нравственного само-

сознания, определяют свои ценности как духовные (духовную любовь, тер-

пимость, самоконтроль, чуткость), свою будущую жизнь видят в помощи и 

полезности для других. Выявлен приоритет, свидетельствующий о выборе 

ценностей, свойственных православным христианам: любовь, счастливая 

семейная жизнь, развитие, жизненная мудрость, хороших и верных друзей.   

Преобладающими инструментальными ценностями для подрост-

ков, обучающихся в православной школе, являются самоконтроль, способ-

ность быть сдержанным и самодисциплинированным, терпимость, умение 

прощать другим их ошибки и заблуждения, а также способность быть чут-

ким. Выбор данных ценностей подростками обуславливается особенностью 

религиозной культуры, где учат «любить ближних, заботиться о них», где 

учат соблюдать заповеди и законы Божие. Контролировать свое поведение, 

свои желания и страсти. Важным является духовное семейное воспитание, 

которое оказывает огромное влияние на развитие самосознания подростка. 

Основные ценности таких семей соблюдение христианских ценностей 

«жить ради спасения», «учится жертвенной любви», «жить рядом с Богом», 

«воспитание и рождение детей в вере».   

В качестве основных общих, выводов своей работы мы можем обо-

значить следующие особенности самосознания старших подростков, обу-

чающихся в православной школе: 
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1. Развитие духовного аспекта самосознания старших подростков, обу-

чающихся в православной школе, обусловлено морально-

нравственным воспитанием в учебной среде. Как следствие данный 

аспект влияет на содержательное наполнение всех структурных звень-

ев самосознания. 

2. Можно предположить, что самость старшего подростка, обучающего-

ся в православной школе, переходит на качественно новый уровень, и 

как результат, появляется определенная самобытность, которая под-

тверждается выбором подростками: православных ценностей (жерт-

венная любовь, рождение детей и их христианское воспитание, забо-

та), альтруистические ценности (терпимость, чуткость) и ценности 

принятия других (самоконтроль). Выбор данных ценностей обуслав-

ливается особенностью религиозной социально-образовательной 

культуры, где учат соблюдать заповеди Божьи и быть честным по от-

ношению к себе.  

3. Можно предположить, что подростки, обучающиеся в православной 

школе, имеют следующие качества: доброжелательность, жизнерадо-

стность, чуткость, терпимость, воспитанность, самопонимание, само-

уважение, а также важным для них является отношение других.  

4. Особенность психологического времени старшего подростка, обу-

чающегося в православной школе, заключается в том, что все мысли, 

чувства, цели и планы направлены на будущее. Отличительной осо-

бенностью является выбор будущей профессии, которая будет связан-

на с духовной жизнью, а также с социально полезной деятельностью.  

Полученные результаты могут применяться в образовательной 

сфере: в психологическом сопровождении личностного развития учащихся 

подросткового возраста, а также при переходе к юношескому, с учетом 

индивидуальных особенностей и ресурсов саморазвития личности; могут 

использоваться в практике психологического консультирования и оказания 

психологической помощи (индивидуальной и семейной) посредством учета 

полученных данных о субъективно значимых возрастных новообразовани-

ях учащихся и их психологическом потенциале к саморегуляции. Результа-

ты могут быть учтены при разработке образовательных и воспитательных 

программ не только в православных школах и гимназиях, но также и в об-

щеобразовательных. При этой базисом и векторами развития личности 

учащихся должны стать ценностно-смысловые ориентиры и морально-

нравственные аспекты самосознания личности. Это особенно актуально в 

условиях современной культурно-исторической ситуации развития обще-

ства и каждого отдельного человека.  
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