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Развитие самоотношения подростков посредством 
фототерапии
Актуальность исследования обусловлена необходимостью развития самоотношения 
подростков в рамках школьного образования. Этот возрастной период является 
сензитивным для развития процессов самопознания и саморазвития. Однако в 
рамках образовательного процесса школы данной проблеме не уделяется должного 
внимания. Цель данного исследования заключается в теоретическом обосновании и 
экспериментальной проверке эффективности программы по развитию самоотношения 
подростков посредством фототерапии. 

Ведущим методом исследования явился педагогический эксперимент 
(констатирующий, формирующий, контрольный этапы), в котором приняли участие 
учащиеся 7–х классов в количестве 80 человек. Для подтверждения достоверности 
данных были использованы методы математической статистики (T – критерий 
Вилкоксона, U – критерий Манна–Уитни).

Результаты исследования представлены в виде разработанной программы 
с применением средств фототерапии. По итогам проделанной работы в 
экспериментальной группе произошли значимые изменения в шкалах глобального 
самоотношения (S), самоуважения (I) и самоинтереса (III) на уровне значимости 
р=0,01. В контрольной группе – в шкалах глобального самоотношения (S) и 
самоуважения (I) на уровне значимости р =0,05.  

Значимость исследования: работа доказала эффективность использования средств 
фототерапии для развития самоотношения у подростков.

Ключевые слова: развитие самоотношения, средства фототерапии, подростковый 
возраст, развитие самоинтереса, развитие самоуважения, развитие аутосимпатии 
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S. S. Bykova, I. O. Pozdnyakova, V. M. Sudnitsyna

Developing adolescents' self-attitude by phototherapy
The relevance of the study is determined by the need to develop adolescents' self-
attitude within the framework of school education. This age period is sensitive for 
the development of self-knowledge and self-development processes. However, in the 
school educational process, this issue does not receive enough attention. The aim of 
this study is to theoretically substantiate and experimentally test the effectiveness of 
the program for developing adolescents' self-attitude by phototherapy. 

The main research method was a pedagogical experiment (summative, formative, and 
control stages), which involved 80 7th-grade students. To confirm the reliability of the 
data, the methods of mathematical statistics were used (T – Wilcoxon test, U – Mann-
Whitney test).

The results of the study are presented in the form of a developed program using 
methods of phototherapy. As a result of the conducted work, significant changes took 
place in the experimental group in the scales of global self-attitude (S), self-esteem (I) 
and self-interest (III) at a significance level p = 0.01. In the control group, changes in 
the scales of global self-attitude (S) and self-esteem (I) at a significance level of p = 
0.05 were identified. 

Significance of the study: the work proved the effectiveness of using phototherapy for 
the development of self-attitude in adolescents.

Key words: development of self-attitude, phototherapy, adolescence, development of 
self-interest, development of self-esteem, development of self-sympathy
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Введение

Проблема развития самоотношения подростков обусловлена тенденциями раз-
вития общества, которое предъявляет повышенные требования к современной 
личности, которая должна быть социально активна, проявлять потребность к 

саморазвитию, к достижению собственного успеха. В подтверждении сказанного в 
федеральном государственном образовательном стандарте основного общего обра-
зования представлено описание образа выпускника, который также должен обладать 
такими качествами и компетенциями: «осознавать важность образования и самооб-
разования», «социально активный», «уважать других людей» – все эти качества необ-
ходимы для развития положительного самоотношения личности. 

Актуальность работы обусловлена имеющимся противоречием между требования-
ми федерального государственного образовательного стандарта к выпускнику школы и 
содержательным аспектом работы, в недостаточной степени соответствующим постав-
ленной задаче. Условием разрешения данного противоречия является разработанная 
развивающая программа, направленная на формирование самоотношения подростков.

Целью данной статьи явилось теоретическое обоснование и выявление эффектив-
ности программы по развитию самоотношения подростков средствами фототерапии. 
Основные задачи: раскрытие особенностей развития самоотношения подростков; 
определение возможностей фототерапии для развития самоотношения подростков; 
разработка и апробация программы развития самоотношения подростков посред-
ством фототерапии; выявление динамики развития самоотношения подростков.

Материалы и методы

•	 Теоретические методы: теоретический анализ психолого-педагогической лите-
ратуры, сравнение, синтез, обобщение.

•	 Эмпирические методы: педагогический эксперимент (констатирующий, фор-
мирующий, контрольный); изучение и обобщение психолого-педагогического 
опыта. 

•	 Математические методы: методы количественной обработки результатов ис-
следования; методы математической статистики (T – критерий Вилкоксона, U 
– критерий Манна–Уитни).

•	 Методика: Опросник самоотношения (ОСО) Столина-Пантилеева для выявле-
ния уровня выраженности самоотношения и его компонентов.

Базой исследования выступила КОГОБУ СШ с УИОП г. Нолинска Кировской области, 
учащиеся 7–х классов в количестве 80 человек. Эксперимент проводился в 2018-2019 
учебном году.

Исследование состояло из трех этапов:
На первом этапе – поисково-теоретический этап - понимание и постановка про-

блем исследования; определение цели, гипотезы исследования; составление плана 
исследования; определение уровней выраженности самоотношения подростков.

На втором экспериментальном этапе – проанализированы результаты педагогиче-
ского эксперимента, включающие в себя разработку занятий по программе и их про-
ведение.
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Третий этап – обобщение результатов исследования. Проведен качественный и ко-
личественный анализ результатов и их теоретическое обоснование. 

Обзор литературных источников

Анализ российской психолого-педагогической литературы 
Изучение проблемы самоотношения достаточно актуально у российских иссле-

дователей, но нет единого подхода к пониманию самого термина «самоотношение». 
Для описания самоотношения исследователи часто используют различные понятия, 
из-за чего возникают трудности в их интерпретации. 

В отечественной литературе А. М. Колышко [3] анализирует несколько подходов к 
понятию самоотношения. Представители первого подхода – Ядов В. А. [11] в теории 
диспозиционной регуляции социального поведения и Д. Н. Узнадзе [9] в теории уста-
новки рассматривают самоотношение как установку или ее эмоциональный компо-
нент. На этой основе определяют предрасположенность личности к определенному 
взаимодействию с социумом.

Второй подход рассматривается в рамках теории отношений А. Ф. Лазурского и В. 
Н. Мясищева [5], где самоотношение понимается как степень осознания и качество 
эмоционально-ценностного принятия себя как инициативного и ответственного источ-
ника социальной активности. Согласно данному подходу самоотношение есть устой-
чивая черта личности, оказывающая влияние на саморегуляцию личности.

Чеснокова И. И. [10] вводит термин «эмоционально-ценностное самоотношение 
– вид эмоциональных переживаний, в которых отражается собственное отношение 
личности к тому, что она узнает, понимает, «открывает» относительно самой себя». Та-
ким образом, самоотношение представляет собой эмоциональную реакцию на пере-
житый опыт или события, происходящие с самой личностью.

Интересной представляется концепция В. В. Столина [8] и С. Р. Пантелеева [6], ко-
торая основана на идеях А. Н. Леонтьева [4] о деятельности, сознании и личности и, 
в первую очередь, на представлении о личностном смысле как одной из основных 
образующих сознания. С этой позиции самоотношение – это целостная личностная 
система, которая обеспечивает переживание смысла «Я», определяемого, в конечном 
итоге, реальными жизненными отношениями субъекта. Это концепция является наи-
более современной и подтвержденной результатами эмпирических исследований. 

Н.К. Радина в самоотношении включает следующие компоненты: самоуважение, 
аутосимпатия, самоинтерес. Анализируя основные компоненты самоотношения и ха-
рактер их взаимосвязи в обыденной жизни можно делать вывод о позитивном или 
негативном выражении самоотношения [7].

В соответствии с возрастными характеристиками необходимо выделить следую-
щие особенности развития самоотношения:

•	 появление новообразования подросткового возраста – склонность к рефлексии 
(самопознание) способствует развитию самоотношения у подростка;

•	 влияние референтной группы (сверстников, родителей, учителей) на самоот-
ношение подростка осуществляется через получение обратной связи, что по-
зволяет составить объективную информацию о своем «Я»;

•	 посредством общение со сверстниками подросток получает информацию о 
себе и может сравнивать себя с другими.
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Таким образом, в трудах отечественных ученых нет единого подхода к рассмотре-
нию понятия самоотношения и его положения в структуре личности. В нашем иссле-
довании мы придерживаемся актуального и современного подхода, предложенного 
В. В. Столиным и С. Р. Пантелеевым [6; 8]. 

Анализ зарубежных исследований
Зарубежные исследователи не используют такое понятие как «самоотношение», 

заменяя его более широким – «саморазвитие» или «самооценка». Саморазвитие рас-
сматривается в контексте разных теорий. Теория эволюции сознания Р. Кегана [20] – 
сравнительный анализ американских и венесуэльских подростков дает основание ав-
тору исследования полагать, что стадии Кегана идентичны для подростков из разных 
культур. Теория нарративного подхода, где автор, используя анализ историй из жизни 
самого подростка, дает ему возможность почувствовать в себе способность повлиять 
на ход собственной жизни [15]. 

Авторы многих зарубежных исследований обращаются к проблеме зависимости 
развития самооценки подростков от разных психологических и социальных факторов. 
Так, на самооценку влияет уровень интеллектуального развития подростков [16] в том 
числе, адекватная самооценка в этом возрасте является предиктором психического 
здоровья в дальнейшей жизни [17]. Роль семейного воспитания, семейное положе-
ние родителей также имеют значительное влияние на самооценку, а именно на раз-
витие идентичности подростков [14]. В работе A. Mishra, S. S. Maheswarappa, M. Maity, 
S.Samu рассматривает проблема в контексте понимания родителями своего ребенка, 
который использует средства интернет для поддержании собственной самооценки. 

Несмотря на то, что использование социальных сетей является одним из самых 
популярных видов деятельности среди подростков, в этой области недостаточно ра-
бот, обозначающих его влияние на самооценку. Авторы статьи констатируют, что 4,5% 
подростков попадают в группу риска, т.е. имеют заниженную самооценку и низкий 
уровень выраженности самоотношения при использовании социальных сетей. В ка-
честве вывода предлагают реализовывать специальные программы профилактики в 
образовательных организациях [12].

Первые публикации по использованию фотографий для развития личности необ-
ходимо отнести к 1975 году, когда психолог Джуди Вайзер [1] стала использовать фото 
как самостоятельный инструмент терапии. После 1990 года благодаря этим разработ-
кам различные формы фототерапии заинтересовали многих специалистов, работаю-
щих с личностными проблемами.

В современных публикациях зарубежных исследователей тема фототерапии как 
средства развития самоотношения представлена достаточно широко. Так, P. Li, L. 
Chang, T. H. H. Chua, R. S. M. Loh анализируют «селфи» подростков в социальной сети 
Instagram и выявляют зависимость между получением обратной связи от сверстников 
на фото и самооценкой подростков [13; 18].

А.И. Копытин предлагает использовать фотографии как средство коррекции пси-
хологических проблем, а также для развития и гармонизации личности. В рамках 
фототерапии может осуществляться как взаимодействие с уже готовыми фотогра-
фиями, так и процесс создания снимков самим человеком на определенную тему. 
Основным содержанием фототерапии является создание или восприятие фотогра-
фических образов, которое дополняется их обсуждением и разными видами творче-
ской деятельности [2].
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Результаты исследования

В ходе констатирующего этапа эксперимента испытуемым был предложен тест 
опросник самоотношения (ОСО) В. В. Столина, С. Р. Пантилеева [6; 8]. По итогам экс-
перимента было определено, что в 7–х классах 35 подростков (44%) находятся на низ-
ком уровне выраженности глобального самоотношения, 17 подростков (21%) имеют 
выраженное самоотношение и 28 подростков (35%) с ярко выраженным глобальным 
самоотношением.

На основании результатов констатирующего эксперимента были выбраны: экспе-
риментальная группа подростков в количестве 20 человек с низкими показателями 
выраженности самоотношения; контрольная группа 15 человек, имеющие также низ-
кие показатели выраженности самоотношения.

Для подтверждения однородности сформированных групп был использован ме-
тод математической статистики, в частности критерий U Манна-Уитни, предназначен-
ный для выявления различий между двумя независимыми выборками по уровню ис-
следуемого признака. Полученные данные представлены в таблице 1.

Таблица 1
Результаты сравнения экспериментальной и контрольной групп 

по критерию U–Манна-Уитни

S I II III IV 1 2 3 4 5 6 7
Uэмп 147,5 108,5 171,5 134,5 156 189 126 171 145,5 161,5 196,5 137,5
Uкр 100 для р=0,05; 80 для р=0,01

Данные из таблицы 1 демонстрируют, что не существует статистически значитель-
ных различий по всем шкалам выраженности самоотношения в контрольной и экс-
периментальной группах, соответственно сформированные нами группы однородны.

В формирующем этапе эксперимента принимали участие 20 подростков экспе-
риментальной группы. Для развития самоотношения подростков была разработана 
программа с использованием средств фототерапии. Программа включала в себя сле-
дующие разделы: развитие самоинтереса, развитие самоуважения и развитие ауто-
симпатии (компоненты самоотношения).

В программу были включены занятия по созданию фотографий, с дальнейшей их 
обработкой и обсуждением. Структура каждого занятия предполагала обязательную 
разминку, основную часть и рефлексию. Приведем фрагмент одного из занятий из 
первого раздела «Развитие самоинтереса подростков».

Тема: «Природные стихии». 
Цель занятия: развитие интереса подростка к своей личности.
Оборудование: фотоаппарат (2 шт.), карточки с заданиями, дополнительные мате-

риалы, связанные с проявлениями природных стихий (картинки, вещи, рисунки).
Для включения подростков в процесс работы каждое занятие начиналось с раз-

минки. В качестве мотиватора работы выступала сюжетная фотография, при работе с 
которой необходимо было выявить замысел самого фотографа. При интерпретации 
замысла автора у подростков возникали разные идеи по поводу того, что изображено 
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на снимке, какую идеи нам хотел донести фотограф. Это упражнение применялось 
не только для того, чтобы включить подростков в работу, но дать понимание – фото-
графия воспринимается каждым индивидуально и в результате не всегда совпадать с 
видением автора. 

Далее на занятии была организована ситуация, когда при помощи ассоциативного 
метода сравнивались фотографии подростков с разными эмоциональными проявле-
ниями с картинами природных стихий. Использование данного метода позволяло дать 
представление подросткам о различных типах поведения, чертах характера человека.

Практическая часть занятия включала непосредственно работу с фотоаппаратами. 
Разделение на подгруппы и использования двух единиц техники позволило достаточ-
но сократить время выполнения задания по запечатлению природных стихий в «лице» 
самих подростков. Стоит отметить, что в итоге не было одинаковых фотографий, у каж-
дого можно было увидеть индивидуальность в интерпретации идеи.

Второе занятие по данной теме имело цель: развитие интереса подростка к соб-
ственным мыслям и чувствам. На этом занятии подросткам предстояло обсудить полу-
чившиеся фотографии, а также дать характеристики разным природным стихиям.

Работа с фотографиями подростков, которые они сделали на предыдущем занятии, 
проходила с помощью подготовленных карточек с примерным описанием черт харак-
тера, которые приписывают разным природным стихиям. В ходе дискуссии подростки 
анализировали свои психологические личностные черты, качества с точки зрения их 
проявления в поведении. Обсуждение фотографий стало деликатным способом рабо-
ты над повышением самооценки подростков.

На контрольном этапе эксперимента было проведено повторное исследование 
уровня развития самоотношения подростков контрольной и экспериментальной 
групп. Для диагностики использовался тест опросник самоотношения (ОСО) В. В. Сто-
лина, С. Р. Пантилеева [6; 8].

 

Рисунок 1 Сравнение результатов глобального самоотношения в контрольной и 
экспериментальной группах (до и после реализации программы)
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Анализируя данные, представленные на рисунке 1, отметим, что в эксперимен-
тальной группе количество испытуемых с невыраженным глобальным самоотноше-
нием сократилось на 60% и составило 40%, с выраженным – увеличилось на 40% и с 
ярко выраженным на 20%. По результатам можно сделать вывод, что разработанная 
программа позволила изменить отношение подростков к себе с негативного на по-
зитивное, за счет развития составляющих его компонентов. У подростков появилась 
вера в собственные силы, самостоятельность, интерес к собственному «Я», что по-
ложительно скажется на дальнейшем формировании устойчивого выраженного са-
моотношения. 

В контрольной группе количество испытуемых с невыраженным глобальным са-
моотношением сократилось на 33% и составила 67%, с выраженным увеличилось на 
20% и с ярко выраженным на 13%. Если в подростковом возрасте развитию самоот-
ношения не уделять должного внимания то, это может привести к формированию не-
гативного или «хрупкого» неразвитого самоотношения, что является одной из причин 
асоциального поведения. При негативном самоотношении у подростков могут воз-
никнуть трудности в общении, определении ценности своего «Я» и отсутствие уверен-
ности в собственных силах.

Для того чтобы проверить достоверность изменений используем методы матема-
тической статистики, в частности – Т критерий Вилкоксона.

Таблица 2
Результаты изменений экспериментальной и контрольной групп по опроснику ОСО

Шкала
Экспериментальная группа Контрольная группа

Тэмп Ткр (0,05) Ткр (0,01) Тэмп Ткр (0,05) Ткр (0,01)
Глобальное самоотншение (S) 8** 60 43 16,5* 21 12
Самоуважение (I) 31* 35 23 13,5* 25 15
Аутосимпатия (II) 63 60 43 43 21 12
Самоинтерес (III) 7** 35 23 28 21 12
Ожидаемое отношение других (IV) 101 47 32 51,5 25 15

где:
* – принимается Н1 гипотеза на уровне значимости р=0,05;
** – принимается Н1 гипотеза на уровне значимости р=0,01.

Анализируя данные из таблицы 2 по шкале глобального самоотношения (S) в экс-
периментальной группе, произошли значимые изменения на уровне значимости 
р=0,01, соответственно вероятность ошибки равна 1%. По этой же шкале в контроль-
ной группе Тэмп =16,5, данное значение попадает в зону неопределенности, но нами 
была принята гипотеза подтверждающая значительные изменения на уровне р=0,05, 
соответственно вероятность ошибки равна 5%. В целом в экспериментальной груп-
пе значимые изменения произошли в шкалах глобального самоотношения (S), само-
уважения (I) и самоинтереса (III) на уровне значимости р=0,01. В контрольной группе 
произошли значимые изменения в шкалах глобального самоотношения (S) и само-
уважения (I) на уровне значимости р=0,05. Таким образом, можно сделать вывод, что 
апробированная нами программа достаточно эффективна, так как установлены значи-
тельные изменения по 3 шкалам.
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Таким образом, можно сделать вывод, что развитие самоотношения подростков 
посредством фототерапии является достаточно эффективным. Средства фототерапии 
способствуют развитию интереса подростков к своему «Я», развитию самоуважения, 
аутосимпатии, что соответственно влияет на формирование самоотношения в целом.

Обсуждение и выводы 

Анализ психолого-педагогической литературы по исследуемой проблеме показал 
разночтение в понимании понятия самоотношения. Изучение самоотношения про-
ходит в рамках нескольких направлений, отражающих его сущность: как отношение 
субъекта к ситуации удовлетворения потребности; как степень осознания и качество 
эмоционально–ценностного принятия себя; как аффективную составляющую самосо-
знания; как личностный смысл. В нашей работе мы опирались на понятие самоотно-
шения как «непосредственную представленность в сознании личностного смысла «Я», 
то есть «оценку личностью собственных черт по отношению к мотивам, выражающим 
потребность в самореализации» [4, с. 215].

К особенностям развития самоотношения подростков следует отнести положения: 
развитие самоотношения в подростковом возрасте осуществляется продуктивнее, 
чем в другие возрастные периоды, так как данный возраст является сензитивным для 
исследуемого нами процесса; рефлексия является новообразованием подросткового 
возраста; развитие самоотношения подростков результативней проходит в референт-
ном окружении – группе сверстников. 

Разработанная и реализованная программа по развитию самоотношения подрост-
ков доказала целесообразность использования разных методов фототерапии. Особен-
но актуальным в данном направлении были методы с фотографиями на общие темы, 
которые способствовали проявлению чувств и эмоций у школьников, направляли их 
сознание на изучение различных граней своей личности, что способствовало позна-
нию подростков самих себя. 

В результате проделанной работы была выявлена динамика развития самоот-
ношения, в экспериментальной группе на 60% снизилось количество испытуемых с 
низкой выраженностью глобального самоотношения. В ходе реализации программы 
были замечены качественные изменения в поведении подростков. Математические 
расчёты по критерию Т-Вилкоксона показали значительные изменения в выраженно-
сти самоотношения у подростков экспериментальной группы. 
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