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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ САМОПОЗНАНИЯ 

В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

Аннотация: подростковый возраст для формирования личности является 

ключевым. Помимо проблем физиологических изменений организма, важнейшим 

вопросом является развитие познавательных умений и навыков. По наблюде-

ниям психологов, познавательная функция подростка может быть занижена, 

т.к. кризис подросткового возраста, как правило, влечет «поколенческие кон-

фликты» подростка и взрослых. В этой ситуации главным механизмом станов-

ления личности подростка становится самопознание. 
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Проблема формирования способностей личности к рефлексивной деятель-

ности по-прежнему является для психологии актуальной. Многообразность 

этого свойства человека в подростковом возрасте [3, с. 162] заставляет учёных 

вести изучение его отличительных, содержательных, психологических характе-

ристик. 

Актуальная для молодежи и общества проблема определила основную цель 

исследования, проводимого в рамках социально-психологического проектирова-

ния: изучение психологических особенностей процесса самопознания подрост-

ков, их диагностика. 
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В своем исследовании мы исходили из предположения, в соответствие с ко-

торым для подростков самопознание может быть естественным процессом, если 

будут определены психологические особенности познавательного процесса в 

подростковом возрасте, на диагностической основе. 

Данная гипотеза стала следствием результатов и навыков исследователь-

ской деятельности на 1 курсе [4] и предполагала решение трех задач: уточнение 

научных терминов, составляющих научный предмет исследования; теоретиче-

ское исследование процесса самопознания в подростковом возрасте и проведе-

ние диагностического эксперимента по заявленной проблеме. 

Решение первой задачи показало, что необходимость разобраться в себе, по-

нять свои чувства, мысли и мотивации, так или иначе, свойственна всем старшим 

подросткам. Это подтверждает существование большого количества разнообраз-

ных психологических изданий, призывающих к познанию самого себя. Процесс 

самопознания включает в себя не только осознание подростком себя как лично-

сти, но и его отношение к своему внутреннему миру [1, с. 198–199]. В результате 

мы определяем подростковое самопознание в качестве процесса осмысления не 

только явлений окружающего мира, но и собственного «Я», хотя именно этому 

подросток может и не придавать значение [8, с. 147]. При этом под психологиче-

скими особенностями наукой понимается наиболее постоянные, неизменяемые, 

устойчивые характеристики подростковой личности [7], которые и способ-

ствуют самопознанию. Другими словами, самопознание, вырастая из личности, 

способствует личностному росту подростка. 

Решение второй задачи показало, что развитие самопознания является дли-

тельным процессом, имеющим свои закономерности, а также особенности воз-

растного и индивидуального характера [2, с. 56–60.]. 

Большинство психологов считает, что рефлексивная деятельность начинает 

проявляется у ребёнка в момент перехода к подростковому возрасту. В этот пе-

риод наблюдается явление интровертности подростка – сосредоточении на внут-

ренних переживаниях, постоянном пребывании в мире собственных эмоций, 



чувств и мыслей, а также в отсутствии сильной зависимости психики от взаимо-

действия с окружающим миром. Именно в этот период интеллект подростков до-

стигает такого уровня, при котором они начинают задумываться над тем, что 

представляет собой окружающий мир и каким он должен быть [5, с. 636]. 

Важным явлением подросткового возраста появление чувства взрослости, 

которое заключается в стремлении познать ценности взрослых и нацеливаться на 

них. Однако отождествление себя с взрослыми не редко вынуждает подростка 

почувствовать себя маленьким и несамостоятельным. Это ему не нравится, и он 

всячески старается превозмочь данное состояние. Отсюда возникает двойствен-

ность чувства взрослости – подросток желает быть взрослым, но в то же время 

понимает, что его требования неоправданны. Как следствие возникает кризис 

идентификации, состоящий из системы личных выборов, а также самопознания. 

Самооценка в свою очередь играет важную роль в процессе самопознания в под-

ростковом возрасте [6, с. 83–94]. 

Таким образом, самопознание является ведущим психологическим процес-

сом в подростковом возрасте. Наивысшую степень развития оно достигает, когда 

подросток не только осознает себя настоящего, но и когда он может дать себе 

какую-либо установку и построить планы на будущее. 

Самооценка – это явление самопознания. Она устанавливается в процессе 

индивидуального развития подростка и имеет разный уровень адекватности и 

полноты. Самооценка является важным аспектом в выборе будущей профессио-

нальной деятельности. 

Решение третьей задачи исследования (опытно-экспериментальная работа) 

заключалось в определении уровня самопознания студентов 2 курса (старший 

подростковый возраст) по критериям: показателей успеваемости и посещаемо-

сти; конструктивности взаимоотношений с преподавателями; результатам само-

стоятельной исследовательской деятельности. 

Диагностика показала, что 55% студентов имеют хорошую личную мотива-

цию к учебе, а соответственно и хороший уровень самопознания; 25% в целом 

положительно относятся к процессам познания, но важнее для них – внеучебные 



мероприятия и общение. 15% обладают высоким уровнем мотивации, учебной 

активности и как следствие высокую способность к самопознанию (успевающие 

только на отлично). И лишь 5% опрошенных показали низкую учебную мотива-

цию, низкую способность к самопознанию. 

Это позволяет сделать вывод: для большинства подростков старшего воз-

раста, обучающихся выбранной специальности, характерна мотивированность 

на познание и самопознание. Это, в свою очередь, означает, что подростковая 

молодежь, сознательно поступившая в колледж, способна к самоанализу, опре-

делению своих положительных и отрицательных черт характера. Все это необ-

ходимо для взаимодействия человека с социумом, т.е. для будущей профессии. 
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