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В статье рассматривается проблема становления ответственного отношения старших подростков к соз-
данию своего образа будущего. Излагается идея о детерминации ответственного отношения к созданию 
своего образа будущего в старшем подростковом возрасте особенностями самосознания, в частности, по-
казана роль восприятия старшими подростками характера отношений со значимыми другими. Представ-
лены данные эмпирического исследования различий в отражении старшими подростками с различной сте-
пенью выраженности ответственного отношения к созданию образа своего будущего характера отношений 
со сверстниками, родителями, учителями. В ходе исследования установлено, что ответственное отношение 
к созданию образа будущего в старшем подростковом возрасте обусловлено характером отражения старши-
ми подростками отношений со значимыми. Отражению старшими подростками с высокой степенью ответ-
ственного отношения к созданию образа будущих отношений со сверстниками свойственны более высокий 
уровень самоидентичности, эмпатичность, ожидание положительного восприятия себя, доверие, взаимная 
поддержка, приоритет психологической составляющей отношений над социальными ролями, инициатив-
ность в контактах. 
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Поиск и создание психолого-педаго-
гических условий для становления ответ-
ственного отношения старших подростков 
к созданию образа будущего представляет 
собой одну из важнейших задач педагоги-
ки и психологии. Одним из таких условий 
представляется развитие его личностных 
детерминант, поскольку степень выражен-
ности ответственного отношения старших 
подростков к созданию образа своего бу-
дущего зависит от «созревания» таких лич-
ностных структур, как ценностно-смысло-
вая, мотивационно-потребностная сфера 
и сфера самосознания [11]. Другое направ-
ление заключается в выстраивании педа-
гогически целесообразной системы отно-

шений старших подростков со значимыми 
другими, непосредственно представленной 
в самосознании личности.

Старший подростковый возраст – один 
из важнейших этапов жизненного пути че-
ловека, когда оформляется мотивационная 
сфера, стабилизируются черты характера 
и основные формы межличностного пове-
дения, определяются личностные и дело-
вые интересы, проявляются профессиональ-
ные склонности, способности, появляются 
планы на будущее. Современная социаль-
но-экономическая ситуация определяет 
требования к личности взрослеющего чело-
века: это инициативность, ответственность, 
способность быть стратегом собственной 
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деятельности, осознание своей степени от-
ветственности за создание и реализацию 
жизненных планов. 

Ответственное отношение старших под-
ростков к созданию образа своего будущего 
представляет собой мотивационно-смыс-
ловое образование личности старшего под-
ростка, в центре которого лежит готовность 
к активному осуществлению субъектив-
но-оценочной деятельности по отношению 
к целям, содержанию будущего, средствам, 
внешним и внутренним ресурсам их дости-
жения, а также готовность к сознательному 
выбору и достижению целей своего буду-
щего посредством собственной активности 
с опорой на собственные ресурсы. Старшие 
подростки способны к проявлению ответ-
ственного отношения к созданию образа 
будущего, однако у большинства из них оно 
имеет декларативный характер; его когни-
тивный компонент является на данном этапе 
онтогенеза более выраженным, чем эмоцио-
нальный и конативный компоненты, именно 
в силу неспособности части старших под-
ростков адекватно оценить свои способно-
сти и личностные ресурсы [там же]. 

Роль самосознания в структуре лич-
ности высоко оценивал В.Н. Мясищев. Он 
назвал его психическим уровнем человека. 
«Определить его – значит ответить на во-
просы: чего достиг человек, каковы его воз-
можности, какой след он оставил в жизни 
общества, каково историческое значение 
его личности» [6, с. 48]. Уровень развития 
личности определяется богатством ее опы-
та и «…связан с ее сознательностью и ее 
самосознанием, под которым подразумева-
ется способность личности правильно от-
ражать действительность в ее настоящем 
и прошлом, а также предвидеть будущее, 
правильно оценивать себя самого и свое 
место в действительности» [там же, с. 49]. 
Этим определяется необходимость исследо-
вания самосознания личности в контексте 
нашей работы. 

Самосознание понимается многочис-
ленными авторами как основа развития 
жизненных целей. О его значении для фор-
мирования жизненной стратегии лично-
сти пишет К.А. Абульханова-Славская [1]. 
С развитием самосознания и рефлексии 
связана потребность старших подростков 
правильно оценивать и использовать имею-
щиеся возможности и описанная Д.И. Фельд- 
штейном [8] дифференциация идеальных 
и реальных целей, согласно представлениям 
о которых подростки планируют свои дей-
ствия. И.С. Кон, применяя идею В.А. Ядо-
ва об иерархической системе диспозиций 
к «образу Я», констатирует, что «нижний 
его уровень представляют неосознанные 

установки, ассоциирующиеся с «самочув-
ствием» и эмоциональным отношением 
к себе; выше расположены осознание и са-
мооценка отдельных качеств; затем частные 
самооценки складываются в относительно 
целостный образ; и, наконец, сам этот «об-
раз Я» вписывается в общую систему цен-
ностных ориентаций личности, связанных 
с осознанием ею целей своей жизнедеятель-
ности и средств, необходимых для достиже-
ния этих целей» [4, с. 73]. 

В.В. Столин [10], рассматривая само-
сознание как гетерогенное полимодальное 
образование, выполняющее функции об-
ратной связи в контексте различных форм 
активности человека, включенного в раз-
личные отношения с объективным миром, 
в качестве одного из его уровней наряду 
с отражением субъекта в системе его орга-
нической активности и в системе его лич-
ностного развития, выделяет осознание 
себя человеком в системе различной дея-
тельности и детерминированных ею отно-
шениях. И.С. Кон [3] вслед за В.С. Мерли-
ным выделяет в структуре самосознания 
сознание своей тождественности, созна-
ние собственного «Я» как активного нача-
ла, осознание своих психических свойств 
и систему социально-нравственных само-
оценок. Он указывает, что степень целост-
ности, устойчивости и последовательности 
диспозиционной системы личности, вклю-
чая и ее «образ Я»…» (частью которого по 
определению является образ будущего лич-
ности – прим. авторов), прямо связана со 
степенью гармоничности или дисгармонич-
ности тех общественных отношений, к ко-
торым принадлежит и в которых участвует 
эта личность.

Можно утверждать, что взаимодействие 
индивида с другими людьми является ис-
точником социальных компонентов «образа 
Я». Так, Дж.Г. Мид считает, что рефлексия 
на себя есть, по сути дела, не что иное, как 
способность усвоить отношение других 
к себе [5]. У. Джемс, выделяя наличие «по-
знающего» и «эмпирического Я», подраз-
деляет последнее на «материальное», «ду-
ховное» и «социальное» – то, чем признают 
данного человека окружающие [2]. Соглас-
но теории «зеркального Я» Чарлза Х. Кули 
«идея Я» складывается у человека в раннем 
возрасте под влиянием мнений окружаю-
щих в ходе взаимодействия с первичными 
«значимыми» группами (семья, сверстни-
ки). Личность не может определить себя 
безотносительно к системе своих «соци-
альных ролей»; она может сливаться, иден-
тифицироваться с ними или отстраняться, 
дистанцироваться от них, даже противопо-
ставлять себя им, но во всех случаях при 
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определении сущности «Я» они как бы слу-
жат для личности точкой отсчета [9].

Таким образом, особенности восприя-
тия старшими подростками характера от-
ношений со значимыми другими представ-
ляют непосредственный интерес в рамках 
исследования отношения старших под-
ростков к своему будущему. Цель наше-
го исследования – изучение особенностей 
восприятия старшими подростками харак-
тера отношений со значимыми другими 
как одной из детерминант становления от-
ветственного отношения к созданию образа 
своего будущего. 

С целью изучения характера отраже-
ния респондентами системы отношений 
со значимыми другими нами применялся 
контент-анализ высказываний, получен-
ных с помощью методики «Незаконченные 
предложения» Sachs G., Levi S. Стимуль-
ный материал модифицирован нами в целях 
данного исследования: отобраны предло-
жения, характеризующие отношение стар-
ших подростков к родителям, сверстникам 
и самим себе. В содержание незаконченных 
предложений дополнительно включены 
фразы, затрагивающие отношение к учи-
телям. Это обусловлено данными опросов 
и бесед со старшими подростками, согласно 
которым референтными в плане влияния на 
формирование их образа будущего являют-
ся именно эти социальные группы. 

В исследовании приняли участие 98 уча-
щихся 9-х классов нижегородских школ. На 
первом этапе исследования нами были вы-
делены группы респондентов с различной 
степенью выраженности ответственного 
отношения к созданию образа своего буду-
щего, изучены особенности их мотивацион-
но-потребностной, ценностно-смысловой 
сферы и некоторые особенности самосо-
знания [7]. Рассмотрим различия (на уровне 
значимости p < 0,05 и p < 0,01), полученные 
в результате исследования отражения стар-
шими подростками полярных групп харак-
тера отношений со значимыми другими, 
полученные в ходе исследования. В данной 
работе используются следующие обозначе-
ния: первая группа – группа респондентов 
с высокой степенью выраженности ответ-
ственного отношения к созданию образа 
своего будущего, третья группа – группа 
респондентов со слабой степенью выра-
женности ответственного отношения к соз-
данию образа своего будущего.

Тема «отношение к сверстникам» пред-
ставлена в неоконченных предложениях 
у респондентов полярных групп такими 
аспектами, как «эмоциональный фон вос-
приятия сверстников», «воспринимаемая 
оценка себя сверстниками», «обсуждение 

со сверстниками своего будущего» и «иден-
тичность/непохожесть на сверстников». 
У респондентов третьей группы в 29,73 % 
случаев наблюдаются затруднения в опре-
делении характера отношения к сверстни-
кам или формальные ответы. Им также бо-
лее свойственна потребность в общении, 
проявление интереса к сверстникам, одо-
брение их личностных качеств или ума 
(«остроумные», «жизнерадостные», «с чув-
ством юмора»). При этом 35,71 % респон-
дентов третьей группы выражают потреб-
ность в поддержке, понимании и уважении 
в отношениях со сверстниками. Старшие 
подростки первой группы не испытывают 
затруднений, определяя модальность отно-
шения к сверстникам, но для них более ха-
рактерны избегание и отсутствие интереса 
(«нет общих тем», «хорошо бы они меня не 
трогали»), интерес к более старшим това-
рищам, полярное отношение («друзья и не-
други»), критика их поведения («поступают 
необдуманно») и соперничество («мне не 
конкуренты»).

Большинство высказываний респон-
дентов третьей группы, характеризующих 
воспринимаемую ими оценку со стороны 
сверстников, отражают критику, объектами 
которой является их поведение, умственные 
способности и низкая успешность («ничего 
не добился в жизни», «неудачник»). Респон-
денты первой группы чаще воспринимают 
со стороны сверстников положительную 
оценку ума и способностей, уважение и до-
верие. По их мнению, сверстникам им-
понируют их товарищеские качества (за-
ботливый друг, компанейский) и умение 
добиваться целей («успешный», «целеу-
стремленный»), понятна их индивидуаль-
ность («имею свои привычки»), и, несмотря 
на вспыльчивость и занятость, сверстники 
хотели бы увидеть их через 5–10 лет. Срав-
нивая себя со сверстниками, респонденты 
третьей группы чаще идентифицируют себя 
с ними, признают свою похожесть, одно-
временно констатируя соперничество по 
таким признакам, как интеллект, успеш-
ность, морально-этические принципы. Так-
же признавая свое позитивное отличие от 
сверстников по морально-этическим прин-
ципам, респонденты первой группы чаще 
констатируют разного рода различия и не-
похожесть на сверстников.

Обсуждая со сверстниками тему буду-
щего, респонденты первой группы воспри-
нимают их поддержку, понимание и интерес 
(«дают советы, «вместе легче», «появля-
ется чувство бодрости», «помогают с вы-
бором»), испытывая ответное желание по-
мочь. Вовлекаясь в совместное обсуждение, 
они планируют возможные цели и задачи 
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будущего («планирую максимально реаль-
но»). У части респондентов первой группы 
при обсуждении темы будущего со свер-
стниками наблюдается скрытность и суеве-
рие («стараюсь мало рассказывать, боюсь 
сглазить», «если расскажешь – не сбыва-
ется»). О нежелании обсуждать эту тему 
упоминает лишь небольшая часть респон-
дентов этой группы. Респонденты третьей 
группы, напротив, в большинстве случаев 
проявляют нежелание обсуждать будущее 
со сверстниками («ухожу от темы»), ссыла-
ясь на отсутствие интереса к ней («они мол-
чат», «не слушают»), а в случае, если оно 
состоялось, рисуют идеальные картины бу-
дущего («представляю будущее, как бы мне 
хотелось»). Они критически воспринимают 
попытки вторжения сверстников в процесс 
обсуждения их будущего («не хочу их со-
ветов, глупых вопросов»), классифицируя 
их как давление («хочу, чтобы не давили», 
«меньше меня критиковали»). Подобные 
ситуации не приводят к прояснению про-
блемы («ни к чему не приходим»), вызывая 
негативные эмоции («чувствую себя отвра-
тительно»).

Характеризуя отношение сверстников 
к будущему, старшие подростки третьей 
группы чаще других используют опреде-
ления «серьезно и ответственно» (18,92 %). 
Значительно менее популярны ответы «бе- 
зответственно» и «по-разному» (8,1 %). Ин-
тересно, что респонденты первой группы 
дают более критичные и полярные оценки: 
по мнению 50 % из них, большинство свер-
стников безответственны и равнодушны 
в решении вопроса о планировании будуще-
го, еще 35,41 % считают, что у сверстников 
есть четкие намерения. 

Отношение к родителям у старших под-
ростков полярных групп также имеет свои 
особенности. Респонденты первой группы 
характеризуют отношения в семье чаще 
как доверие, понимание и равноправие 
(«учитывают мою точку зрения», «совмест-
но принимаются решения»). Респонденты 
третьей группы чаще передают его через 
формальные ответы («все хорошо») и со-
циальные роли («мама – человек», «папа – 
слесарь»). Их отношениям с родителями, 
по их мнению, чаще свойственна конфликт-
ность («у меня в семье как в программе 
«Дом»). Интересно, что подчеркивание кон-
фликтного характера семейных отношений 
свойственно именно российским подрост-
кам и юношам в отличие, например, от ки-
тайских [12]. 29,73 % респондентов третьей 
группы затрудняются в оценке отношений 
в семье. 

Позиция, занимаемая в семье старшими 
подростками третьей группы, чаще выра-

жается через социальную роль (младший, 
старший, сын, ребенок), выполнение опре-
деленных, чаще хозяйственных, функций 
(«Золушка», «нянька»), отношения сопод-
чинения и иерархии («я самый главный», 
«хозяин», «на втором месте после отца») 
и самоуничижение («идиот, «червяк», «не 
хозяин», «второстепенный»). У старших 
подростков первой группы перечисле-
ние социальных ролей в семье сочетается 
с осознанием своей значимости для роди-
телей («центр общения», «источник радо-
сти», «связующее звено», «я в нашей се-
мье – будущее»). 

Образ отца у 53,57 % респондентов пер-
вой группы и у 35,14 % респондентов тре-
тьей группы связан с дружественностью, 
авторитетностью, интересом, благодарно-
стью и признанием положительных отцов-
ских качеств («ответственный, «трудолю-
бивый», «добрый», «лучший»), осознанием 
идентичности с ним. Однако респонденты 
первой группы чаще выделяют обучающую 
и помогающую функции отца, нуждаются 
в его внимании. В их высказываниях встре-
чается указание на восприятие отца как за-
щиты («моя крепость»). В характеристиках 
респондентов третьей группы чаще отра-
жены привязанность («люблю, даже когда 
плохой»), главенство отца или его отсут-
ствие («ничего о нем не знаю»). 

 Обе группы старших подростков, да-
вая характеристику образа матери, в боль-
шинстве случаев (67,86 % в первой группе 
и 62,16 % в третьей группе) выражают ее 
дружественность, эмоциональную близость 
(«это мир», «моя жизнь», «талисман», «ку-
мир»), называют положительные материн-
ские качества («чудо», «ангел», «лучшая 
в мире», «мудрая», «заботливая»). При этом 
респонденты первой группы значительно 
чаще указывают на взаимопонимание с ма-
терью («всегда можем поговорить», «под-
скажет, поможет»), выражая ценность отно-
шений с ней («самое главное», «дорогое», 
«святое») и сочувствие («делает всем хоро-
шо, а себе ничего»). Респонденты третьей 
группы чаще упоминают отсутствие взаи-
мопонимания («разногласия»), отчуждение 
(«знакомые»), в то же время части респон-
дентов свойственно переживание идентич-
ности с матерью («прикольные тетки», «мы 
очень похожи: трепатели нервов и растрат-
чики денег»). 

Характеризуя восприятие себя родите-
лями, респонденты обеих групп в равной 
мере отражают в высказываниях одобрение 
родителями своих личных качеств («до-
брая», «спокойная»). Однако, респондентам 
первой группы свойственно восприятие ро-
дительской веры в себя и свое будущее, под-



 СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ    № 12, 2015 

751 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (13.00.00) 
держки, внимания, уважения, одобрения 
своей взрослости («считают меня здраво-
мыслящей», «считают, что я могу принять 
правильное решение»), индивидуальности. 
Только в высказываниях респондентов пер-
вой группы встречаются указания на одо-
брение родителями своей ответственности, 
самостоятельности, воли и целеустрем-
ленности. Они отмечают также восприни-
маемые родителями трудности в общении 
с собой («я не подарок», «нервная», «груби-
янка»), но в значительно большей степени, 
чем респонденты третьей группы склонны 
идентифицировать отношение к себе как 
«любовь», выражая аналогичные чувства.

Респонденты третьей группы, воспри-
нимая высокую оценку родителями своих 
способностей («думают, что я недооцени-
ваю свои способности») и эмоционально 
положительное отношение к себе («краси-
вый», «лучшая девочка»), одновременно 
улавливают в родительском отношении вос-
приятие своей незрелости («неответствен-
ный», «ребенок», «маленький и наивный»), 
недостатка воли, наличия лени («все могу, 
но не хочу») и отсутствия целеустремленно-
сти. Критика, воспринимаемая ими со сто-
роны родителей, имеет яркую эмоциональ-
ную окраску («балбес», «обалдуй и ничего 
не хочу делать», «никуда не поступлю»). 

В целом, респондентам первой груп-
пы свойственно осознание большой роли 
родителей в своей жизни («если бы не ро-
дители, я была бы менее ответственной», 
«хуже бы училась»), потребность в пони-
мании («могли понять меня как сверстни-
ки», «если бы знали обо мне больше»), 
сохранении целостности семьи («чаще 
бывали вместе») и улучшении семейных 
отношений («если бы дружелюбнее друг 
к другу относились»). В их высказываниях 
чаще встречается желание изменить роди-
телей в сторону современности («вели бы 
молодежный образ жизни»). На первом 
месте у респондентов третьей группы же-
лание удовлетворения родителями своих 
материальных потребностей («были бы до-
брее и давали бы больше денег», «купили 
бы дорогой подарок»), потребность в авто-
номии («меньше заботились», «уехали на 
3 дня»), но и нужда в родительской под-
держке в форме советов и принятия («если 
бы приняли, а не пытались изменить»). 
Эти респонденты выражают желание из-
менить родителей в сторону уступчиво-
сти и доброты. Старшие подростки обеих 
групп указывают на потребность в дове-
рии к себе со стороны родителей («если бы 
поняли, что я не ребенок, я смотрела бы на 
жизнь иначе», «если бы не ограничивали, 
я свернул бы горы»). 

Отношение к учителям у респондентов 
полярных групп характеризуется следую-
щими особенностями. Наряду с затрудне-
ниями при определении характера отноше-
ния к учителям и вытеснения данной темы 
(«не думаю», «думаю о другом»), в образе 
учителя подростки третьей группы выделя-
ют в основном обучающую (образователь-
ную) и информационную функции («тот, 
кто учит», «отвечает за нас на уроке»), 
враждебно воспринимают учителя, видя 
в нем источник проблем («мучитель», «за-
ставляет делать то, что не хочется») и внеш-
него поддержания дисциплины («источник 
морали», «злой, но справедливый»). Для 
них также характерно восприятие главен-
ствующей роли учителя («командир в шко-
ле», «закон»). В то же время, перенося на 
отношения с учителем модель семейных от-
ношений, они воспринимают его более эмо-
ционально и неформально («вторая мама»). 
Респонденты первой группы, так же ставя 
на первое место обучающую и информаци-
онную функции, выделяют еще функции 
воспитания и наставничества («дает мудрые 
советы», «открывает жизнь»), испытывают 
к учителям уважение и благодарность, ценя 
их личные качества и профессионализм 
(«грамотные, умные и интересные люди», 
«горжусь ими», «труженик»). В их выска-
зываниях реже встречается стереотипность 
восприятия образа учителя («все разные») 
и чаще присутствует эмпатия к учителям 
(«понимаю, как им трудно», «хочу, чтобы 
жили достойно», «были здоровы и счастли-
вы, ведь мы, дети, не сахар»). 

Преобладающий эмоциональный фон 
восприятия учителя у респондентов обеих 
групп чаще окрашен негативными эмоция-
ми разной степени выраженности – от гру-
сти и дискомфорта («растерянность», «бо-
лит голова») до страха («жутко», «дрожь по 
спине», «трясутся коленки», «снятся кош-
мары»). Несмотря на то, что респонденты 
первой группы называют такие состояния, 
как злость, раздражение, не исключая воз-
можность вербальной агрессии, среди них 
значительно больше учащихся, проявля-
ющих инициативу в общении с учителем 
(«подхожу к нему», «говорю, что думаю», 
«улыбаюсь»), готовых к сотрудничеству 
(«помогу», «возникают вопросы», «рад, 
что обратили внимание», «хочу доказать, 
что способен на отличную учебу»). Стар-
шим подросткам первой группы свойстве-
нен также контроль за соблюдением правил 
поведения и мобилизация («становлюсь 
серьезным», «концентрируюсь», «собира-
юсь», «хочу учиться»). Респонденты тре-
тьей группы чаще испытывают ревность 
(«есть любимчики») и применяют для сня-
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тия напряжения психологические защиты 
(«вспоминаю комедийный фильм»). 

Отраженному восприятию себя учите-
лями у респондентов первой группы свой-
ственна позитивная оценка знаний, ума, 
способностей, общего положительного 
эмоционального фона отношения к себе 
(«образец для подражания», «милое соз-
дание», «хороший парень») одновременно 
с негативной оценкой поведения и строго-
стью. Респондентами третьей группы зна-
чительно чаще воспринимается негатив-
ное отношение учителей к их лени, слабой 
ответственности, отрицательная оценка 
интеллектуальных способностей («не по-
ступлю в 10 класс», «тупая», «думают, что 
я многое не понимаю, ничего не знаю», «без 
головы»). 

Потребности, возникающие у респон-
дентов в общении с учителем, можно 
охарактеризовать как изменение учителя 
(«объективнее», «веселее», «мягче», «спра-
ведливее», «не лицемерили») и принятие 
себя учителем («уважали», «поддержива-
ли», «доверяли», «понимали»). Однако, 
если у респондентов третьей группы эта 
тенденция сочетается с мотивом получе-
ния хорошей оценки, желанием уменьшить 
учебную нагрузку и потребностью в помо-
щи с профессиональным самоопределени-
ем, то у респондентов первой группы она 
совпадает с потребностью во внимании 
учителя («интересовались мной») и не-
формальном общении с ним («поговорить 
на свободные темы») и принятием учителя 
(«оставить таким же понимающим»). 

Старшие подростки обеих групп чаще 
констатируют отсутствие обсуждения темы 
будущего в разговорах с учителями или от-
мечают императивный характер этих бесед 
(«советуют», «читают лекции», «пытаются 
всучить свои мысли»). Однако, респонден-
ты первой группы встречают поддержку 
и одобрение планов будущего учителями 
(«думают, что я знаю свои цели», «соглас-
ны с ними»), а респонденты третьей груп-
пы чаще воспринимают сомнения учителей 
в достижении целей будущего («говорят, 
что будущего у меня нет»).

Таким образом, ответственное отно-
шение к созданию образа будущего в стар-
шем подростковом возрасте обусловлено 
характером отражения старшими подрост-
ками отношений со значимыми другими 
(сверстниками, родителями, учителями). 
Отражению старшими подростками с вы-
сокой степенью ответственного отношения 
к созданию образа будущего отношений со 
сверстниками свойственны более высокий 
уровень самоидентичности, эмпатичность 
и ожидание положительного восприятия 

себя. Отношения со значимыми взрослы-
ми старшие подростки с высокой степенью 
ответственного отношения к созданию об-
раза своего будущего воспринимают через 
равноправие, доверие, взаимную поддерж-
ку, приоритет психологической составляю-
щей отношений над социальными ролями, 
инициативность в контактах. Общим для 
респондентов обеих групп является нега-
тивный эмоциональный фон в отношениях 
с учителями и потребность в понимании со 
стороны взрослых. 

Представляя собой одну из важнейших 
составляющих самосознания, отражение 
системы отношений с другими играет важ-
нейшую роль в детерминации активности 
личности, направленной на свое будущее. 
Программы, направленные на развитие 
ответственного отношения старших под-
ростков к созданию образа своего будуще-
го, должны быть основаны на включении 
учащихся в разнообразные формы учебного 
и внеучебного сотрудничества со значимы-
ми взрослыми и сверстниками, развитии 
рефлексивных способностей, расширении 
сферы самосознания и раскрытии их лич-
ностного потенциала, накоплении ими по-
зитивного опыта достижений и развитие их 
субъектной позиции в процессе познания 
и воспитания.
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