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Подростковый возраст – это период от 10 до 14 лет, который вносит боль-

шой вклад в психическое развитие его индивидуальности. Во время этого этапа 

подросток приобретает многое из того, что остается с ним надолго, формируя его, 

как личность и его интеллектуальное развитие. Переход к подростковому возрасту 

характеризуется фундаментальными изменениями, которые воздействуют на лич-

ностное развитие ребѐнка. Меняется физиология организма, отношения, интел-

лект, способности, познавательная сфера.  

Я-концепция − важный структурный элемент психологического облика 

личности, состоящий в общении и деятельности, идеальная представленность ин-

дивида о себе. «Я-концепция» возникает в обстоятельствах обмена деятельностью 

между людьми, в ходе которого субъект «смотрится как в зеркало другого челове-

ка» и так отлаживает, уточняет и корректирует образы своего «Я» [1, с. 797].  

В подростковом возрасте активно формируется система устойчивого пред-

ставления о самом себе. Эти представления включают два основных компонента: 

1) чем я похож на других людей и в чем состоит общность между мной и окружа-
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ющими? 2) в чем моя уникальность и неповторимость, какие различия между 

мной и окружающими? В подростковом возрасте ребенок начинает осознавать 

свою особенность и неповторимость. У подростков активно устанавливается са-

мосознание, возникает собственная система критерий самооценивания и самоот-

ношения. Следовательно, формируется своя Я-концепция, которая определяет со-

циальную адаптацию личности подростка. Необходимо обозначить, что Я-

концепция является не статичным, а динамичным психологическим процессом. В 

большинстве определений установки подчѐркиваются три главных еѐ элемента, еѐ 

три психологические составляющие: «образ Я» (представление индивида о самом 

себе); «самооценка» (аффективная оценка этого представления, которая может об-

ладать различной интенсивностью, поскольку конкретные черты образа Я могут 

вызвать более или менее сильные эмоции, связанные с их принятием или осужде-

нием); потенциальная поведенческая реакция, то есть те конкретные действия, ко-

торые могут быть вызваны образом Я и самооценкой [2, с. 32]. 

Актуальность театрального искусства в системе средств художественно-

эстетического воспитания возрастает в связи с обострением проблем воспитания 

целостной личности, поскольку театр является выражением комплексного худо-

жественного взгляда на окружающий мир [3, с. 87]. Театральное искусство – это 

совокупность действий, пластики актера, цвета, света, музыки, сценического сло-

ва. Разнообразие театрального искусства определяет ресурсы его разностороннего 

воздействия на подростков. Сценическое искусство больше имеет эмоционального 

воздействия на личность подростка, чем другие виды искусств. Является зрителем 

или исполняя роль, подросток входит с героями спектакля в эмоциональный кон-

такт. Это сопереживание задевает чувственную и интеллектуальную сферу ребен-

ка. Проводя параллель между собой и героем, и уподобления своих действий с его 

действиями, меняют взгляды на похожие обстоятельства в жизни. 

Подростки в большей мере, чем младшие школьники, нуждаются в жанро-

вом разнообразии репертуара. Это отвечает психологии возраста и поэтому явля-

ется важной воспитательной задачей, стоящей перед учителем школы, детским 

театром [4]. Занятия в сфере театрального образования, создают эффективные 

условия для самовыражения и для творческой активности подростка, что форми-

рует позитивную «Я-концепцию». И подросток, как актер, развивает в себе лич-

ностную зрелость, волевые качества, творческую интуицию, рефлексию. Сформи-

рованная позитивная «Я-концепция», указывает на готовность к самоизменению, 

быть более устойчивым к стрессам, развивать способность к саморегуляции и са-

моанализу, эмпатии и гибкости эмоционального «Я». Подростки уверенно выра-

жают свое социальное «Я». Они раскованны, уверенны в себе. «Театр − высшая 

инстанция для решения жизненных вопросов», − писал А. И. Герцен, объясняя это 

особенностями самой природы данного искусства [5, с. 141]. 

Театральное искусство влияет на формирование «Я-концепции» подростка. 

Психологические и базовые театральные тренинги, сценическое движение, сцени-

ческий язык, актерское искусство допускают определить сильные и слабые сторо-

ны личности подростка, развить воображение, научить действовать осознанно, 

спонтанно. Помогают концентрироваться на реализации всевозможных жизнен-
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ных функций, тренируют моторную память, повышают решимость, делают под-

ростка более уверенным в себе. 

В дальнейшей перспективе планируется диагностика Я – концепции под-

ростков, для чего будут использованы: тест определения уровня самоактуализации 

личности для изучения творческого потенциала, максимальную реализацию всех 

его возможностей, адекватное восприятие окружающих, мира и своего места в 

нем, богатство эмоциональной сферы, уровень психического здоровья и нрав-

ственности; методика диагностики самооценки «Кто я»; многоуровневый лич-

ностный опросник (МЛО-АМ) «Адаптивность» для изучения адаптивных способ-

ностей, нервно-психической устойчивости, коммуникативных особенностей, мо-

ральной нормативности; тест М. Куна, Т. Макпартленда для изучения содержа-

тельных характеристик идентичности личности, которая напрямую связана с ха-

рактеристиками восприятия человеком самого себя, то есть с его образом «Я» или 

Я-концепцией; методика определения самооценки (Т. В. Дембо, С. Я. Рубин-

штейн). Диагностика даст возможность для изучения рефлексивной части лично-

сти подростка, взаимосвязи познавательной активности, креативности, систему 

представлений индивида о самом себе, которые определяют характеристику «Я-

концепции» подростков. Результаты будут использованы для обучения и воспита-

ния, и развития активной, творческой, инициативной личности, способной к само-

совершенствованию.  
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Аннотация. Проведенное исследование позволило выявить отношение к 

фильмам ужасов у подростков в различными личностными особенностями. Под-

ростки, предпочитающие фильмы ужасов, отличаются эмоциональной стабильно-


