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Аннотация:
В статье представлены результаты психологического анализа особенностей системы отношений к
себе и окружающему миру в структуре образа мира
подростка. В исследовании была применена методика «Незаконченные предложения». Выборку исследования составили 135 подростков в возрасте
9–15 лет. Результаты исследования показали, что
для подростков характерно положительное отношение к себе и к окружающему их миру. Установлены статистически значимые отличия по шкалам «Отношение к отцу», «Нереализованные возможности», «Отношение к младшим», «Отношение
к будущему», «Страхи и опасения», «Отношение к
друзьям», «Отношение к лицам противоположного
пола», «Отношение к сверстникам», «Чувство
вины» у мальчиков и девочек. Выявлены значимые
отличия по шкале «Чувство вины» у младших и
старших подростков.

Summary:
The paper presents the results of a psychological analysis of the adolescents’ attitudes towards themselves
and the world around in the structure of their image of
the world. The technique of incomplete sentences is applied. The study sample includes 135 adolescents aged
9–15. The results of the study show that adolescents
are characterized by the positive attitude towards themselves and the world around them. The research reveals the statistically significant differences in boys
and girls on scales of attitude to the father, unrealized
potential, attitude to the juniors, attitude to the future,
fears and concerns, attitude to the friends, attitude to
the opposite sex, relationship with peers, guilt. Besides, the study identifies the significant differences in
younger and older adolescents on a scale of guilt.
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В современной науке исследование феномена образа мира все больше приобретает междисциплинарный характер. Однако изначально это понятие возникло в области психологических
исследований и с течением времени интерес к нему только усиливается.
Анализ современных научных школ и направлений исследования образа мира в отечественной психологии представлен в работах С.Д. Смирнова [1], О.Е. Баксанского и Е.Н. Кучер [2],
Е.Ю. Бекасовой [3], И.А. Ивановой [4]. Содержание понятия образа мира в психологической науке
раскрывается в работах Р.И. Погоровой [5], М.Д. Семеновой [6], Н.А. Чуешевой [7]. Результаты исследования этапов эволюции, структуры и особенностей функционирования и формирования образа мира представлены исследователями О.В. Глушенковым [8], М.В. Картавенко [9], В.П. Серкиным [10], В.В. Ткаченко [11]. Гендерные особенности образа мира личности изучают Е.Б. Весна,
Д.Ю. Правник [12], Е.В. Ярославкина [13]. Особенности психологического исследования образа
мира старшего школьника стали предметом научных интересов Е.Н. Богданова и Н.Б. Трофимовой [14]. Результаты теоретических и эмпирических исследований психологических особенностей
образа мира подростков представлены в работах К.В. Бобровской [15], И.А. Буровихиной [16],
С.Н. Лопаревой [17], К. Макэлани и соавторов [18], М.В. Мирошниченко [19], Е.И. Шулевой [20].
Несмотря на усиливающийся интерес исследователей к явлению образа мира подростков,
остаются недостаточно исследованными как отдельные характеристики его структурных элементов, так и особенности их функционирования. Без этих знаний понимание возрастных особенностей психологического феномена образа мира будет неполным. Недостаточность психологических знаний существенно снижает эффективность практической работы психологов с подростками, замедляет развитие педагогических исследований в области формирования образа мира
подростков. Таким образом, актуальность изучения структурных особенностей образа мира подростка обусловила цель нашего исследования.

Цель работы – анализ особенностей системы отношений к себе и окружающему миру в
структуре образа мира подростка. Выборку исследования составили 135 подростков в возрасте
от 10 до 15 лет. Была использована модифицированная методика «Незаконченные предложения». При обработке первичных результатов использовался вариант оценки ответов респондентов и ключ, предложенный А.А. Карелиным [21]. При анализе полученных данных применялись
описательная статистика и t-критерий Стьюдента.
В таблице 1 представлены значения средних показателей, которые показывают систему
положительных отношений подростков к себе и к окружающему их миру.
Таблица 1 – Значения средних показателей в подгруппах мальчиков и девочек (Х ± х)
Шкала
Отношение к отцу
Отношение к себе
Нереализованные возможности
Отношение к младшим
Отношение к будущему
Отношение к старшим
Страхи и опасения
Отношение к друзьям
Отношение к своему прошлому
Отношение к лицам противоположного пола
Отношение к семье
Отношение к сверстникам
Отношение к матери
Чувство вины

Средний показатель
девочки (n = 73)
мальчики (n = 62)
0,32 ± 0,23*
1,29 ± 0,20*
0,29 ± 0,24
0,13 ± 0,26
2,42 ± 0,17*
1,45 ± 0,21*
1,42 ± 0,20*
0,84 ± 0,21*
2,45 ± 0,17*
1,55 ± 0,22*
0,51 ± 0,26
0,42 ± 0,25
*–1,85 ± 0,25
*–0,19 ± 0,29
1,80 ± 0,20*
1,07 ± 0,24*
0,96 ± 0,21
0,69 ± 0,20
*–0,52 ± 0,22
*–0,15 ± 0,21
2,04 ± 0,20
1,45 ± 0,23
2,41 ± 0,16*
1,63 ± 0,24*
1,62 ± 0,23
1,69 ± 0,23
*–1,89 ± 0,18
*–0,61 ± 0,21

t-критерий
3,20
0,44
3,66
2,05
3,22
0,24
4,32
2,41
0,92
2,15
1,92
2,76
0,24
4,58

Положительное отношение выявлено у мальчиков-респондентов по 12 шкалам и у девочекреспондентов по 11 шкалам методики. Результаты анализа с применением t-критерия Стьюдента
выявили статистически значимые отличия по следующим шкалам: «Отношение к отцу» (t = 3,20),
«Нереализованные возможности» (t = 3,66), «Отношение к младшим» (t = 2,05), «Отношение к
будущему» (t = 3,22), «Страхи и опасения» (t = 4,32), «Отношение к друзьям» (t = 2,41), «Отношение к лицам противоположного пола» (t = 2,15), «Отношение к сверстникам» (t = 2,76), «Чувство
вины» (t = 4,58). Полученные результаты показывают, что подростки положительно оценивают
свое будущее, но девочки значительно более оптимистичны в этом отношении, чем мальчики.
Девочки-подростки сильнее чувствуют имеющиеся у них потенциальные, еще не реализованные
возможности. Они значительно оптимистичнее мальчиков оценивают перспективы их реализации. В целом у подростков выявлено положительное отношение к друзьям, сверстникам и младшим по возрасту. Однако отношения девочек-подростков значительно лучше, чем мальчиков.
Результаты исследования показали положительное отношение подростков к своим отцам, но
отношение к ним мальчиков-подростков значительно лучше, чем девочек. Установлено, что у девочек-подростков значительно выражены чувства опасения и страха, у мальчиков они отсутствуют.
Анализ эмпирических данных показал, что девочки-подростки склонны к достаточно сильному переживанию чувства вины, у мальчиков чувство вины выражено значительно слабее. Подростки негативно относятся к лицам противоположного пола, но отношение девочек значительно хуже, чем
мальчиков. Причины этого объясняются, с одной стороны, возрастными особенностями респондентов, с другой – недостаточностью знаний подростков о психологических особенностях полов.
В таблице 2 представлены значения средних показателей в подгруппах младших и старших подростков.
Таблица 2 – Значения средних показателей в подгруппах младших
и старших подростков (Х ± х)
Шкала
1
Отношение к отцу
Отношение к себе
Нереализованные возможности
Отношение к младшим
Отношение к будущему
Отношение к старшим

Средний показатель
младшие
старшие
подростки (n = 71)
подростки (n = 64)
2
3
0,70 ± 0,21
0,87 ± 0,24
0,01 ± 0,23
0,41 ± 0,29
1,86 ± 0,18
2,15 ± 0,21
1,01 ± 0,17
1,37 ± 0,28
1,99 ± 0,19
2,11 ± 0,21
0,11 ± 0,31
0,70 ± 0,22

t-критерий
4
0,53
0,87
1,02
1,13
0,43
1,56

Продолжение таблицы 2
1
Страхи и опасения
Отношение к друзьям
Отношение к своему прошлому
Отношение к лицам противоположного пола
Отношение к семье
Отношение к сверстникам
Отношение к матери
Чувство вины

2
–0,91 ± 0,25
1,60 ± 0,18
0,63 ± 0,16
–0,10 ± 0,20
1,64 ± 0,98
1,91 ± 0,17
1,85 ± 0,18
*–1,03 ± 0,19

3
–1,35 ± 0,34
1,25 ± 0,28
1,15 ± 0,27
–0,54 ± 0,26
1,96 ± 0,24
2,26 ± 0,25
1,35 ± 0,29
–1,72 ± 0,26

4
1,04
1,04
1,65
1,66
1,02
1,16
1,47
2,24

Анализ результатов исследования с применением t-критерия выявил статистически значимые отличия по шкале «Чувство вины» (t = 2,24) у младших и старших подростков. По мере взросления чувство вины у подростков усиливается, что является негативной тенденцией и требует
внимательного отношения психологов, педагогов и родителей.
Таким образом, результаты проведенного исследования показали наличие половых и возрастных различий в функционировании системы отношений к окружающему миру в структуре
образа мира подростка. Также выявлена необходимость проведения с подростками просветительской работы в области психологии полового диморфизма, а также по профилактике и психокоррекции тревожности и чувства вины.
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