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інформації. Істотна проекція «здоров’я» – вияв впливу експресивної 
навчальної роботи на самопочуття педагога.
Четвертий фактор «Економічне благополуччя» (12,9% загальної 
дисперсії), яке педагоги пов’язують з якістю власної інтелектуальної 
діяльності, кар’єрним просуванням і стосунками з керівниками, а 
також за допомогою батьків. П’ятий фактор «Задоволеність технічним 
забезпеченням» (12,2% загальної дисперсії), у першу чергу, – 
професійної діяльності, по-друге – сімейного життя.
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Развитие самосознания, как и любого сложного психического 
новообразования, проходит ряд сменяющих друг друга стадий. С этой 
точки зрения подростковый возраст можно охарактеризовать как начало 
формирования нового уровня самосознания, как период развития и 
углубления интегративных качеств.
Ярким проявлением самосознания в подростковом возрасте выступает 
открытие своего внутреннего мира. Для ребенка единственной 
сознаваемой реальностью является внешний мир, куда он проецирует 
и свою фантазию. Сознавая свои поступки, ребенок обычно еще не 
осознает собственных психических состояний. Напротив, для подростка 
внешний, физический мир – только одна из возможностей субъективного 
опыта, сосредоточением которого является он сам. Обретая способность 
погружаться в себя и наслаждаться своими переживаниями, подросток 
открывает целый мир новых чувств, красоту природы, звуки музыки, 
ощущение собственного тела. Подросток начинает воспринимать и 
осмысливать свои эмоции уже не как производные от каких-то внешних 
событий, а как состояния своего собственного “Я”. Даже объективная, 
безличная информация нередко стимулирует подростка к интроспекции, 
размышлению о себе и своих проблемах.
Личность в этот период особенно чувствительна к “внутренним”, 
психологическим проблемам. Чем старше подросток (не по возрасту, 
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а по уровню развития), тем больше его волнует психологическое 
содержание происходящего действия, действительность и тем меньше 
для него значит “внешний” событийный контекст.
Ценностные ориентации как личностно образующая система 
складывается лишь к подростковому этапу онтогенеза. Это обусловлено 
определенным уровнем развития самосознания детей, которые 
только к 10-11 годам осознают свое “Я” в системе общества. И хотя 
предпосылки к формированию ценностных ориентаций закладываются 
еще в дошкольном возрасте, само формирование происходит именно 
в подростковый период, когда определяется позиция ребенка в сфере 
социальных отношений. Наиболее четко ценностные ориентации 
подростков проявляются в их идеалах, мотивах и целях деятельности.
Основной потребностью подростка является стремление занять 
определенное место в обществе. Однако это стремление не является 
специфической особенностью подросткового возраста. Как явствует из 
работ Л.С.Выготского, Д.Б.Эльконина, Л.И.Божович, Д.И.Фельдштейна, 
стремление занять новую социальную позицию характерно для всех 
возрастных переходов. Специфику следует искать не в самом стремлении 
к обретению места в обществе (социальной позиции), а в качественных 
особенностях той системы отношений, которая складывается в данном 
возрасте между личностью и обществом. Специфика эта заключается 
в том, что с каждым последующим возрастным этапом расширяется 
круг общения личности; это означает, что расширяется адресат этого 
общения. Кроме того, меняются также его содержание и средства. 
В подростковом возрасте таким адресатом становится общество в 
целом; подросток выходит на общение с обществом напрямую (П. П. 
Блонский).
Когнитивный компонент в структуре готовности к личностному 
самоопределению выделяется в силу того, что формирование 
личности осуществляется на основе усвоения человеком общественно 
выработанных форм нравственного сознания и поведения. Под 
нравственным сознанием понимается отражение в сознании человека 
принципов и норм нравственности, регулирующих взаимоотношения 
людей, их отношение к общественному делу, к обществу. Если в начале 
развития ребенок побуждается в основном требованиями окружающей 
общественной среды, то в дальнейшем подросток на основе усвоенных 
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общественных требований, общественных образцов вырабатывает 
собственные требования к миру и к самому себе, которые становятся 
источником и стимулом развития, определяя его отношения, поведение 
(А.А. Бодалев).
Свойственное многим подросткам преувеличение собственной 
уникальности с возрастом обычно проходит, но отнюдь не ослабление 
индивидуального начала. Напротив, чем старше и более развит 
человек, тем более находит он различий между собой и “усредненным” 
сверстником. Отсюда – напряженная потребность в психологической 
интимности, которая была бы одновременно самораскрытием и 
проникновением во внутренний мир другого человека. Осознание 
своей непохожести на других логически и исторически предшествует 
пониманию своей глубокой внутренней связи и единства с окружающими 
людьми.
Становление Я-концепции как динамической системы представлений 
о себе и своем месте в обществе идет по направлениям, выделенным 
еще Л.С.Выготским – “…интегрированию образа самого себя, 
перемещению его извне вовнутрь”. В этот возрастной период 
происходит смена некоторого “объективистского” взгляда на себя 
“извне” на субъективную, динамическую позицию “изнутри”.
В подростковый период в рамках становления “Я-концепции” идет 
и развитие нового уровня отношения к себе. Одним из центральных 
моментов здесь является смена оснований для критериев оценки 
самого себя, своего “Я” – они сменяются “извне вовнутрь”, приобретая 
качественно иные формы, сравнительно с критериями оценки человеком 
других людей.
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Мотивация занимает ведущее место в структуре поведения личности 
и является одним из основных понятий, которые используются 


