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ВВЕДЕНИЕ
Огромный объем информации, дискредитация некоторых нравственных
Важным феноменом, обеспечивающим влияние личности или группы на
развитие индивида, являются категория Значимого другого. Можно отметить
работы, например А.А. Гостева, Н.А. Евченко, И.А. Канаева, А.В. Петровского,
О.С. Прилепского, М.Ю. Кондратьева, Е.В. Рягузовой,
в которых
рассматриваются отдельные аспекты проблемы Значимого другого, вместе с
тем, вопросы места и роли Значимого другого в представлении подростков в
том числе и в гендерном аспекте к настоящему времени являются сравнительно
мало изученными. В связи с данными обстоятельствами, с высоким уровнем
значимости проблемы Значимого другого в современной психологии с одной
стороны и недостаточной проработанности данной проблемы с другой
обращение к теме «Значимый другой в представлениях подростков» может
считаться значимым и актуальным.
Объект исследования – «значимый Другой».
Предмет исследования – значимый Другой в представлениях
подростков.
Цель исследования – определить особенности значимого Другого в
представлениях подростков.
Задачи исследования:
1. Выполнить анализа научных источников по проблеме.
2. Эмпирически исследования представлений подростков о Значимом
другом.
Выборка исследования: 40 подростков в возрасте от 12 до 15 лет, из
которых 20 – мужского пола, 20 – женского пола.
Гипотеза исследования: мы предполагаем, что существуют различия в
представления о значимом Другом у подростков мужского и женского пола:
Методы исследования:
1. Метод анализа научных источников.
2. В исследовании нами использованы следующие психодиагностические
методики: «Внешнегрупповая референтометрия» (по А.А. Карелину),
«Семантический дифференциал» (Ч. Осгуд), «Тест EPQ» Г. Айзенка,
«Фрайбургский личностный опросник» (FPI).
3. Методы математической статистики: статистический критерий МаннаУитни, коэффициент ранговой корреляции Спирмена.
Достоверность и надежность полученных результатов обеспечена
следованием методологическим и теоретическим принципам, соответствием
используемых стандартизированных методов предмету, целям и задачам
исследования, репрезентативностью и достаточным объемом выборки и
использованием методов математической статистики.
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Структура выпускной квалификационной работы включает введение, две
главы, список литературы, приложение.
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Первая глава работы посвящена анализу научных источников по
проблеме значимого Другого в представлениях подростков.
В первом параграфе теоретической части был выполнен анализа понятия
и категории «значимый Другой» в психологической науке. Было показано, что
категория «значимый Другой» в психологической науке имеет длительную
историю разработки. Данное понятие достаточно близко понятием авторитета,
власти, референтности, вместе с тем оно имеет свою специфику. В современной
психологической науке в качестве одной из наиболее проработанных концепций
«значимого Другого» выступает концепция А.В. Петровского. В качестве
основных факторов выделения значимых других, по мнению ученого выступает
референтность, аттракция, а также институциональная роль.
Во втором параграфе дается характеристика подросткового возраста.
Определено, что подростковый возраст можно рассматривать как сенситивный
период жизни для формирования и развития личности – это период
психофизиологических изменений. В данном возрасте особенную значимость
имеет процесс формирования и развития ценностных ориентаций личности,
мировоззрения подростка, нравственных и моральных представлений и норм
поведения, а также положительного отношения к другим людям и миру в целом.
В третьем параграфе осуществлялся анализ категории «представление» в
психологической науке. Выявлено, что представления – воспроизведенные
образы предметов, основанные на прошлом опыте и обеспечивающие
отражение характерных черт целостного объекта. Представления формируются
и изменяются под влиянием времени, обстоятельств и событий. Основными
характеристиками представлений являются обобщенность, неустойчивость,
фрагментарность. Обозначили сигнальную, регулирующую и настроечную
функции представления. Определили структуру представления, которая
включает 3 уровня: перцептивный, понятийный (семантический), амодальный
(символический).
Во второй главе выполнено описание эмпирического исследования
значимого Другого в представлениях подростков.
Первый параграф посвящен описанию программы эмпирического
исследования: дано описание этапов исследования, психодиагностических
средств исследования и средств статистического анализа, а также выборки.
Участниками исследования стало 40 подростков в возрасте от 12 до 15 лет, из
которых 20 – мужского пола, 20 – женского пола.

3

В ходе диагностики определено, что существуют достоверные различия
в представлениях подростков мужского и женского пола о значимом Другом.
Определено, что:
1. Существуют выраженные различия у подростков мужского и женского
пола применительно значимых Других. Так, определено, что для девочекподростков родители имеют в целом более высокий уровень значимости по
сравнению с подростками мужского пола.
2. Применительно представлений о значимом Другом подростками
мужского пола выделяется мягкость как более значимая характеристика и
особенности по сравнению с подростками женского пола.
3. Систему факторов, обуславливающих выбор значимого Другого
выступают личностные особенности – невротичность, депрессивность,
открытость, уравновешенность, общительность и открытость
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По результатам проведенного исследования гипотеза исследования
подтверждается. В ходе эмпирического исследования было выявлено, что для
подростков женского пола родители и взрослые знакомые являются в целом
более значимыми по сравнению с участниками подростков мужского пола.
Также было выявлено, что подростки мужского пола отмечают характеристику
личности референтного лица «мягкость» как более значимую по сравнению с
участниками женского пола.
Помимо указанного, следует отметить то
обстоятельство, что для подростков мужского пола характерен достоверно
более высокий уровень стабильности как особенности личности по сравнению с
подростками женского пола.
В ходе осуществления эмпирического исследования было определено,
что подростки женского пола имеют более высокий уровень общительности и
открытости, они более экстравертированными, а также имеют более высокий
уровень феминных качеств и особенностей. Также определено, что существует
специфические особенности представлений о значимом другом у подростков
мужского пола. Можно говорить о том, что подростки с высоким уровнем
депрессивности и застенчивости ориентированы на выбор братьев и сестер, а
также друзей в качестве значимых других. Лица с высоким уровнем
выраженности открытости вероятнее всего будут ориентироваться на друзей как
Значимых других.
Факторами выбора значимого Другого выступает невротичность,
депрессивность, открытость, уравновешенность, общительность и открытость,
тогда как в качестве факторов выбора характеристик Значимых других
выступают показатели спонтанной агрессивности, экстраверсии, нейротизма, а
также раздражительности и застенчивости.
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