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Статья посвящена вопросам возникновения и преодоления феноменов личностного эгоцентризма.
Анализ полученных эмпирических данных обнаружил ряд противоречий, которые невозможно объяснить
в рамках имеющихся теоретических моделей. Существует также проблема методического характера.
В связи с этим задачей нашего исследования является изучение динамики проявления личностного эго
центризма у современных подростков с помощью как классической, так и авторских методик. Для изуче
ния степени выраженности феноменов личностного эгоцентризма использовались методики AES60
Р. Энрайта, «ФЛЭ» и «Ситуации». В исследовании принимали участие 360 подростков в возрасте 12—
17 лет, вся выборка была поделена по возрасту на две группы — младших и старших подростков с пример
но одинаковым числом мальчиков и девочек. Полученные результаты показывают, что возрастные грани
цы преодоления феноменов эгоцентризма достаточно размыты. Преодоление феноменов «Воображаемая
аудитория» и «Личный миф» носит нелинейный характер, а феномен «Сфокусированность на себе» не об
наруживает тенденции к преодолению на протяжении подросткового возраста. Есть основания считать,
что этот феномен не является специфическим для данного возраста.
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одростковый возраст является временем больших
П
перемен — как качественных, так и количествен
ных. В этот период происходят существенные физиче

Третий феномен эгоцентризма выделил и описал
Р. Энрайт. Тенденцию подростка к сосредоточению
внимания на собственных мыслях и чувствах он на
звал «Сфокусированность на себе» [9]. Благодаря
этому феномену внутренние переживания, мысли и
чувства подростка приобретают для него особую
значимость по сравнению с чувствами других людей.
Эти феномены, кажется, могут объяснить некото
рые особенности поведения подростков. Например,
чувство неловкости и необходимость соответствовать
группе сверстников можно объяснить с помощью фе
номена «Воображаемая аудитория», а попытки прове
рить границы дозволенного (стремление к одиночест
ву, курение, рискованное поведение) основаны на
ощущении неуязвимости и уникальности (что соот
ветствует содержанию феномена «Личный миф»).
Наиболее теоретически и эмпирически изучен
ными являются феномены «Личный миф» и «Вооб
ражаемая аудитория». Существует три теоретичес
кие модели возникновения феноменов эгоцентриз
ма. Первую (когнитивную по своему характеру) тео
рию, в рамках которой были впервые описаны фено
мены личностного эгоцентризма, по праву можно на
звать классической.
Согласно этой модели, возникновение феноменов
«Личный миф» и «Воображаемая аудитория» проис

ские, познавательные, социальные и эмоциональные
изменения. Происходящие изменения часто занимают
центральное место в личных переживаниях подростка.
Однако подростки по ошибке полагают, что их собст
венная внешность и поведение представляют для ок
ружающих такой же интерес, как для них самих, и
предполагают, что мнение окружающих совпадает с их
мнением. Таким образом, подростки не только созда
ют «Воображаемую аудиторию» и её реакцию на свое
поведение, но и строят свое поведение исходя из этих
реакций [7; 8].
Какой человек обычно находится в центре внима
ния, кого обычно оценивают окружающие? Конечно,
того, кто выделяется, является особенным, кто не по
хож на остальных. Вслед за возникновением фено
мена «Воображаемая аудитория» появляется другой
феномен — «Личный миф». «Личный миф» порож
дает ошибочное мнение у подростка, что его пережи
вания уникальны и что они отличаются от пережива
ний других людей [там же]. Поэтому подросток мо
жет думать следующим образом: «другим не понять
моих чувств», «это не может со мной случиться», «я
могу справиться с чем угодно!»
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предложен в качестве объяснения возникновения
эгоцентричных смысловых конструкций у подрост
ков. Согласно данной теоретической концепции,
возникновение феноменов «Личный миф» и «Вооб
ражаемая аудитория» происходит в тот момент, ког
да подросток начинает задавать себе вопросы «Кто я
такой?», «Кем я стану в будущем?» и т. д. [16].
Несмотря на наличие, по крайней мере, трех моде
лей, объясняющих возникновение и развитие феноме
нов личностного эгоцентризма, ни одна из них на сего
дняшний день не может объяснить всех эмпирических
данных, полученных исследователями разных стран.
Одной из первых проблем, стоящих перед исследовате
лями, развивающими ту или иную модель, является не
обходимость объяснить противоречивые данные в от
ношении возрастной динамики этих феноменов, а так
же их связи с когнитивным развитием подростков.
Так, некоторые исследования обнаружили, что на
иболее ярко выражены феномены личностного эго
центризма среди учеников средней школы, а степень
выраженности феномена «Воображаемая аудитория»
отрицательно коррелирует с возрастом испытуемых
[9; 12]. Однако другие исследования не нашли связи
степени выраженности феноменов с возрастом и даже
обнаружили высокие значения феноменов «Вообра
жаемая аудитория» и «Личный миф» среди старших
подростков, у которых выраженность феноменов тео
ретически должна была уменьшаться вследствие раз
вития формальных операций [12; 14; 15; 16].
Динамика и содержание феномена «Сфокусиро
ванность на себе» тоже имеет белые пятна. В отличие
от двух других феноменов личностного эгоцентризма,
феномен «Сфокусированность на себе» малоизучен, а
имеющиеся данные также носят противоречивый ха
рактер. По одним данным, этот феномен преодолева
ется к концу подросткового возраста [4], по другим —
сохраняется вплоть до пожилого возраста [4; 6].
Таким образом, вопрос о динамике возникнове
ния и преодоления феноменов личностного эгоцент
ризма остается открытым. Сложность решения этого
вопроса усугубляется тем, что имеющиеся эмпири
ческие данные получены в разных странах и с доста
точно большим временным разбросом (10—15—20 и
более лет), что затрудняет интерпретацию данных в
связи с необходимостью учета «социокультурного»
контекста. Существует и проблема методического
характера.
Практически все отечественные и зарубежные ис
следования феноменов личностного эгоцентризма
выполнены с помощью метода опросного характера
и его модификаций. В ходе исследования подростки
отвечали на определенные вопросы, ответы на кото
рые могут быть подвержены влиянию социокультур
ных условий. Главным недостатком такой методики
является социальная желательность ответов,
способная меняться не только в связи с социокуль
турными условиями, в которых растет и развивается
подросток, но и с возрастом испытуемого. Накопле
ние эмпирических данных с использованием новых
методик изучения феноменов личностного эгоцент

ходит благодаря ошибке дифференцирования «Я
другие» (эгоцентризм), которая появляется в резуль
тате перехода к стадии формальных операций (по Пи
аже) в когнитивном развитии [7]. Достижение этой
стадии развития означает, что появляется способ
ность абстрактно мыслить. Однако новый уровень
мышления еще неустойчив и порождает ошибки: под
росток часто не в состоянии отделить собственные
мысли от мыслей других людей. В то же самое время
(и частично благодаря феномену «Воображаемая ау
дитория») подросток впадает в другую крайность: из
за трудности разделения «Ядругие» он начинает счи
тать себя уникальным и всемогущим. Это «сверхдиф
ференцирование» является эгоцентрической сущнос
тью феномена «Личный миф». Соответственно, пре
одоление феноменов эгоцентризма происходит в про
цессе развития мышления подростка.
Вслед за Ж. Пиаже и Д. Элкиндом, Р. Д. Энрайт,
описавший феномен «Сфокусированность на себе»,
считал, что данный феномен имеет тенденцию к пре
одолению благодаря интеллектуальному развитию
подростка.
Другие две теоретические модели рассматривают
только два феномена: «Личный миф» и «Воображае
мая аудитория».
Вторая модель принадлежит Д. К. Лэпсли и
М. Н. Мёрфи и является логическим продолжением
классической модели, в рамках которой акцент сме
щается с познавательного на социальнопознаватель
ное развитие [13]. Вслед за Пиаже и Элкиндом они
приписывают возникновение феноменов когнитивно
му развитию. В зависимости от возраста у детей про
является та или иная форма эгоцентризма, поскольку
они проходят через каждую стадию когнитивного раз
вития (по Пиаже). Достижение стадии формальных
операций (умение мыслить абстрактно) — условие
для возникновения феноменов личностного эгоцент
ризма. Основное отличие данной модели от классиче
ской заключается в том, что, по мнению авторов, под
ростковый эгоцентризм преодолевается не только
вследствие интеллектуального развития, но и благо
даря приобретению опыта взаимодействия с другими.
Так как интеллектуальное развитие происходит одно
временно с наращиванием социального опыта, то в
определенный момент подросток замечает, что объ
ект, который его интересует, может отличаться от объ
екта, который интересует окружающих, что приводит
к преодолению феномена «Воображаемая аудито
рия». Осознание, что окружающие люди испытывают
те же чувства, приводит к преодолению феномена
«Личный миф». Следовательно, феномены «Вообра
жаемая аудитория» и «Личный миф» редко встреча
ются у старших подростков и взрослых, у которых по
сравнению с младшими подростками более высокий
уровень абстрактного мышления.
Третья модель, провозгласившая себя как «Но
вый взгляд», отличается от двух предыдущих. В ос
нову данной теории легли исследования становле
ния идентичности у подростков. Процесс поиска
личной идентичности в подростковом возрасте был
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Испытуемому предлагается отметить степень вы
раженности у него того или иного личностного каче
ства на прямой, которая имеет деления и принимает
значения от 1 до 11. Значения 1 и 11 говорят о край
ней степени выраженности личностного качества.
Респондент делает только одну отметку на каждой
прямой.
Для измерения уровня выраженности феномена
«Сфокусированность на себе» нами была разработа
на другая методика — «Ситуации». Данная методи
ка построена по проективному типу. Испытуемому
предлагается описание 8 ситуаций, в которых ока
зался какойто человек. Ситуации подбирались на
ми таким образом, чтобы они затрагивали разные
стороны жизни человека с одной стороны и с высо
кой степенью вероятности вызывали у подростка
личностный отклик. Были выбраны такие сюжеты,
как человек на борту самолета, на приеме у врача, в
ситуации выбора подарка другу и т. д. Для каждой
ситуации испытуемому предлагается четыре гото
вых варианта ответа на вопрос о том, что чувствует
или о чем размышляет человек, попавший в ту или
иную ситуацию. Кроме того, подростки могли сфор
мулировать свой вариант ответа. Для удобства об
суждения результатов мы обозначили выделенные
нами четыре типа ответов как: «сфокусированность
на себе», «направленность на других», «поиск смыс
ла», «направленность на дела». Разработанные нами
методики проходили процедуру валидизации, кото
рая показала удовлетворительную внешнюю и внут
реннюю валидность. Для проверки внешней валид
ности был проведен корреляционный анализ ре
зультатов методик AES60 Р. Энрайта и «ФЛЭ».
С помощью этого анализа обнаружена достоверная
корреляция между факторами методики «ФЛЭ» и
шкалами опросника Энрайта (r = 0,2, p < 0,01). Дан
ные методики подробно описаны в других наших ра
ботах [1].
Статистическая обработка выполнена с помощью
программы SPSS 17.0.

ризма, возможно, позволит прояснить ситуацию в
отношении их динамики в подростковом возрасте.
В связи с этим задачей нашего исследования ста
ло изучение динамики проявления личностного эго
центризма у современных подростков с помощью
как классической, так и авторских методик.

Метод
Наше исследование проходило в нескольких мос
ковских школах в период с 2009 по 2011 г. Диагности
ка проводилась в рамках психологопедагогического
сопровождения учеников в школе. Выборку состави
ли 360 подростков в возрасте от 13 до 17 лет. Вся вы
борка была поделена по возрасту на две группы: млад
шие подростки (199 человек, из них 121 юноша и
112 девушек) в возрасте 13—14 лет — I группа; стар
шие подростки (161 человек, из них 62 юноши и 99 де
вушек) в возрасте 15—17 лет — II группа. Диагности
ка проводилась в группах, где учащимся предъявля
лась батарея методик. На заполнение тестов испытуе
мым отводилось 45 минут. В качестве общей инструк
ции испытуемым сообщали, что данные методики на
правлены на изучение личностных качеств человека
и могут помочь узнать чтото новое о себе.
В качестве классической методики измерения
уровня эгоцентризма нами был использован опрос
ник AES60 Р. Энрайта в модификации Т. В. Рябо
вой [6].
Для измерения феноменов эгоцентризма «Личный
миф» и «Воображаемая аудитория» нами была разра
ботана специальная методика — «Феномены личност
ного эгоцентризма» (ФЛЭ). Методика представляет
собой вариант субъективного шкалирования и вклю
чает 7 шкал. На каждой шкале представлено 2 поляр
ных личностных качества, имеющих отношение к со
держанию феноменов личностного эгоцентризма.
Шкалы «лидер—ведомый», «незаметный—авторитет
ный», «обыкновенный—уникальный», «говорить—
слушать» относятся к феномену «Личный миф». Ос
тальные три шкалы («мнительный—беспечный», «ра
нимый—неуязвимый», «простой—сложный») отно
сятся к содержанию феномена «Воображаемая ауди
тория». Таким образом, с помощью данной методики
можно оценить степень выраженности того или иного
феномена в целом, а также оценить степень выражен
ности отдельных его проявлений.

Результаты
Средние показатели степени выраженности фе
номенов личностного эгоцентризма в первой и вто
рой группах, по данным разных методик, представ
лены в табл. 1.
Таблица 1

Степень выраженности феноменов эгоцентризма в разных возрастных группах
Феномены эгоцентризма
(по методике Р. Энрайта AES60)
Личный миф
Воображаемая аудитория
Сфокусированность на себе

Группа

Среднее

Стд. откл.

I
II
I
II
I
II

15,58*
14,65*
15,14**
13,81**
18,54
18,86

4,05
3,97
3,99
3,72
3,97
3,91

Методика «ФЛЭ»
«Личный миф»

26,69
26,80
«Воображаемая аудитория» 18,88
19,24

* при уровне значимости 0,05 (2сторон.); ** при уровне значимости 0,001 (2сторон.).
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Среднее Стд. откл.
5,95
5,68
3,90
3,72

КУЛЬТУРНО ИСТОРИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 3/2011
Средние значения показателей разных шкал ме
тодики «ФЛЭ» в первой и второй группах представ
лены в табл. 2.

значимые различия средних значений показателей по
шкалам «простой—сложный» и «говорить—слу
шать». Интересным представляется тот факт, что со
держательно эти шкалы относятся к разным феноме
нам. Шкала «говорить—слушать» относится к прояв
лению феномена «Личный миф», а шкала «простой—
сложный» — у «Воображаемой аудитории».
Таким образом, старшие подростки считают себя
более «сложными», по сравнению с младшими. И в то
же время старшие подростки, по сравнению с млад
шими, в ситуации общения в большей мере предпо
читают слушать собеседника. Следовательно, мы мо
жем сказать, что одни проявления феноменов лично
стного эгоцентризма имеют тенденцию к снижению,
в то время как другие — к возрастанию.
Ни по традиционной, ни по авторской методике
снижения степени выраженности феномена «Сфо
кусированность на себе» не обнаружено. У младших
и старших подростков значения по шкале «Сфокуси
рованность на себе» остаются достаточно высокими.
Специфика содержания феномена хорошо прояв
ляется с помощью предложенной нами методики
«Ситуации». Так, в одном из заданий подростку
предлагается такой вариант: Человек сидит за столи
ком в кафе, он смотрит на часы. Его друг попросил
встретиться с ним. Наконец друг пришел, сел к нему
за стол и сразу стал чтото ему рассказывать. Про
шло минут десять, а он все еще продолжал говорить.
Как вы считаете, о чем думал человек, слушая сво
его друга?
Одним из самых распространенных ответов, ко
торый предлагают сами подростки, является: «Когда
же он замолчит, и я смогу рассказать о своих пережи
ваниях!», «Как это эгоистично с его стороны думать
только о себе!».
Еще одним показателем высокой степени выра
женности феномена «Сфокусированность на себе»
является стремление подростка написать собствен
ный ответ для каждой ситуации. Интересным пред
ставляется тот факт, что часто собственный вариант
по смыслу не отличается от предложенного в тесте
варианта ответа (а порой даже повторяет предложен
ный слово в слово). Таким образом, полученные дан
ные наглядно демонстрируют сосредоточенность как
младших, так и старших подростков на собственных
переживаниях и мыслях.

Таблица 2
Средние значения выраженности личностных
качеств, характеризующих содержание
феноменов «Личный миф» и «Воображаемая
аудитория» по методике «ФЛЭ»
Шкалы
Мнительный—беспечный
Ранимый—неуязвимый
Лидер—ведомый
Незаметный—авторитетный
Обыкновенный—уникальный
Простой—сложный
Говорить—слушать

Группа
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II

Среднее
5,99
5,97
6,24
5,89
5,24
4,96
6,87
7,03
6,77
7,01
6,63**
7,39**
5,73*
6,28*

Стд. откл.
1,8
1,9
2,0
2,0
1,8
1,8
1,9
1,8
1,9
2,0
2,1
2,0
2,3
2,1

* при уровне значимости 0,05 (2сторон.); **при уровне
значимости 0,001 (2сторон.).

Средние значения направленности ответов
(по 4 направлениям) по методике «Ситуации» пред
ставлены в табл. 3.
Таблица 3
Средние значения показателей направленности
по методике «Ситуации» у младших
и старших подростков
4 направления ответов
методики «Ситуации»
Направленность на других
Направленность на дела
Поиск смысла
Сфокусированность на себе

Группа Среднее Стд. откл.
I
II
I
II
I
II
I
II

11,09
10,40
3,35
3,29
6,65
6,35
9,09
8,80

4,62
5,17
2,79
3,28
3,86
4,32
4,80
5,12

Как показывает табл. 1, средние значения показа
телей выраженности феноменов «Личный миф» и
«Воображаемая аудитория» (по методике Энрайта) в
первой и второй группе имеют статистически значи
мые различия. Степень выраженности этих феноме
нов у старших подростков ниже, чем у младших под
ростков. В то же время, по данным предложенной на
ми методики, значимых различий в степени выра
женности феноменов «Личный миф» и «Воображае
мая аудитория» между двумя возрастными группами
обнаружено не было. Эти результаты не подтвержда
ют снижения выраженности феноменов эгоцентриз
ма в старшем подростковом возрасте. Вместе с тем в
сравниваемых возрастных группах обнаружились

Обсуждение
Полученные нами данные противоречивы. В зави
симости от использованных нами методик, они согла
суются или не согласуются с существующими в насто
ящее время эмпирическими данными и моделями, объ
ясняющими динамику феноменов эгоцентризма. Ре
зультаты, полученные с помощью методики Р. Энрай
та, согласуются с классической моделью о преодоле
нии феноменов «Воображаемая аудитория» и «Лич
ный миф» применительно к старшему подростковому
возрасту. При этом в изученных нами возрастных
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группах наибольшие различия наблюдаются между
средними значениями выраженности феномена «Вооб
ражаемая аудитория». Это также соответствует теоре
тическим представлениям о порядке возникновения
феноменов и о механизмах преодоления личностного
эгоцентризма в подростковом возрасте. Одним из глав
ных факторов преодоления феноменов «Воображае
мая аудитория» и «Личный миф», вне зависимости от
теоретической модели, является «время». В данном
случае под понятием «время» мы понимаем качествен
ное изменение личности подростка, которое может
произойти только за достаточно продолжительный
временной отрезок, в течение которого подросток смо
жет не только пережить, но и отрефлексировать полу
ченный опыт. Если мы рассматриваем механизм пре
одоления феноменов через призму классической моде
ли, то степень выраженности феноменов снижается в
связи с развитием уровня формальнологических опе
раций в процессе обучения и развития подростка. Со
гласно другой модели, снижение степени выраженнос
ти феноменов «Личный миф» и «Воображаемая ауди
тория» происходит главным образом благодаря накоп
лению опыта межличностного общения.
В то же время данные, полученные с помощью дру
гой методики, не обнаружили значимых различий по
степени выраженности феноменов «Личный миф» и
«Воображаемая аудитория» в двух возрастных груп
пах, хотя одни проявления этих феноменов имеют
тенденцию к снижению, а другие — к возрастанию.
Возможно, обнаруженное противоречие между ре
зультатами двух методик только на первый взгляд яв
ляется противоречивым. Принимая во внимание дан
ные, представленные в табл. 1, можно предположить,
что эффект снижения феноменов, фиксируемый с по
мощью классической методики, во многом обуслов
лен эффектом самой методики. Данные же, получен
ные с помощью другой методики, свободны от эффек
та социальной желательности и согласуются с други
ми данными о динамике выраженности феноменов
эгоцентризма [13—16]. Полученные результаты могут
свидетельствовать как о более размытых границах
преодоления феноменов, так и о более сложных про
цессах нелинейного характера, происходящих в про
цессе их преодоления и обусловливающих возмож
ность снижения одних проявлений феноменов при
одновременном возрастании других.
Согласно полученным результатам (как с помощью
классической методики, так и методики «Ситуации»),
степень выраженности феномена «Сфокусированность
на себе» остается стабильно высокой как у младших, так
и у старших подростков. Ответы подростков (по методи
ке «Ситуации») хорошо иллюстрируют психологичес
кое содержание феномена «Сфокусированность на се
бе». Представляется возможным, что в процессе расши
рения социального опыта столкновение подростка с пе
реживаниями других людей невольно обращает его к
собственным переживанием и чувствам. Понимание се
бя и поиск собственной идентичности у подростка про
исходит при высокой сфокусированности на собствен
ных переживаниях и чувствах. Этот процесс можно

сравнить с процессом интериоризации: прежде чем при
своить себе тот или иной опыт, прежде чем структура
«Яконцепции» станет устойчивой, она должна быть по
нята подростком. Одним из самых эффективных спосо
бов понять то, что непонятно — объяснить другому. Воз
можно, многократно объясняя собственные чувства и
переживания другим, подросток находит ответ на во
прос: «Какой я?».
Однако не стоит полагать, что подросток сфоку
сирован только на себе. Согласно полученным нами
данным (по методике «Ситуации»), у младших и
старших подростков сохраняются высокие значения
по шкале «Направленность на других». Среднее зна
чение этого показателя оказалось выше такового по
шкале «Сфокусированность на себе».
Таким образом, данные настоящего исследования
позволяют предположить, что феномен «Сфокуси
рованность на себе» не является специфическим для
подросткового возраста и играет другую роль (или
другие роли) в развитии психики человека, хотя и
возникает в тот же возрастной период, что и два дру
гих феномена. Высокий уровень сфокусированности
на себе на протяжении подросткового возраста мо
жет иметь большое значение в становлении личной
идентичности у подростка.

Выводы
Анализ эмпирических исследований и теоретичес
ких моделей возникновения и развития феноменов
личностного эгоцентризма показал, что наиболее изу
ченными являются феномены «Личный миф» и «Вооб
ражаемая аудитория». Эмпирические данные, накоп
ленные с момента изучения феноменов эгоцентризма,
являются противоречивыми и не могут быть объяснены
с помощью существующих теоретических моделей.
Представленные данные показывают, что возра
стные границы преодоления феноменов эгоцентриз
ма достаточно размыты. Преодоление феноменов
«Воображаемая аудитория» и «Личный миф» носит
нелинейный характер: одни проявления феноменов
обнаруживают тенденцию к снижению, в то время
как другие — к повышению.
Феномен «Сфокусированность на себе» возникает в
подростковом возрасте, но, в отличие от других феноме
нов, не обнаруживает тенденции к преодолению на про
тяжении этого возрастного этапа. Есть основания счи
тать, что данный феномен не является специфическим
для подросткового возраста, хотя и появляется именно в
этот период. Высокая степень проявления сфокусиро
ванности на себе на протяжении подросткового возрас
та, возможно, обусловлена особой ролью этого феноме
на в становлении личной идентичности у подростка.
Полученные результаты позволяют сделать за
ключение, что для дальнейшего продвижения в по
нимании феноменов личностного эгоцентризма не
обходимо применение новых методик, а также изу
чение связи этих феноменов с развитием других лич
ностных характеристик.
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Dynamics of personal egocentrism phenomena
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The issues of emergence and overcoming the personal egocentrism phenomena are discussed. Analysis of empir
ical data revealed a number of contradictions impossible to explain within the framework of existing theoretical
models, as well as a method problems. The aim of the study was to investigate dynamics of personal egocentrism in
adolescents using a classical method (AES60 by R. Enright) and original ones («FLE» and «Situations»). The
sample of 360 adolescents (aged 12 to 17) was divided into younger and older subgroups with roughly equal num
ber of males and females. The results indicate that age limits of overcoming the egocentric phenomena are rather
diffuse. The process of overcoming of the «Imaginary audience» and «Personal myth» phenomena is nonlinear,
and the phenomenon of «Being focused on oneself» does not exhibit the tendency to be overcome in the course of
adolescence, which provides grounds to suppose that the phenomenon is not specific to adolescence.
Keywords: personal egocentrism phenomena, adolescence.
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