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Аннотация. В статье поднимается вопрос о связи психоло-
гического благополучия подростков с опорным процессом 
формирования личности – самопознанием. Актуальность 
исследования данной проблематики связана, с одной сто-
роны, с необходимостью реализации новых образователь-
ных государственных задач воспитания гармоничной и со-
циально ответственной личности, с другой стороны, с не-
достаточностью научного изучения внутриличностных 
предикторов психологического благополучия подростков. 
Обзор отечественных и зарубежных исследований, прове-
денный автором, позволяет рассматривать самопознание 
как ведущий процесс для самоизменений и самосовершен-
ствования подростка, развитие навыков которого позво-
ляет личности приобретать большую внутреннюю гармо-
нию, ощущать большее психологическое благополучие. 

В этой логике автор предполагает, что самопознание подростков различается в зависимости от 
уровня их психологического благополучия и имеет специфические особенности содержатель-
ного, процессуального и функционального компонентов самопознания. Опираясь на разрабо-
танную теоретическую модель самопознания подростков с разным уровнем психологического 
благополучия, автор провел эмпирическое исследование самопознания подростков 13–17 лет из 
Тульской и Московской областей. В статье описаны результаты данного исследования особен-
ностей самопознания подростков с высоким, средним и низким уровнем психологического бла-
гополучия. На выборке 180 подростков выявлено, что подростки с более высокой степенью вы-
раженности показателей самопознания ощущают более высокий уровень психологического 
благополучия. Выявлены статистически значимые взаимосвязи между показателями самопо-
знания и психологического благополучия подростков с разным уровнем психологического бла-
гополучия, что подтверждает предположение о том, что самопознание подростков связано с их 
психологическим благополучием. Интересным результатом исследования стали данные об осо-
бой взаимосвязи рефлексии и рефлексивности с компонентами психологического благополу-
чия: для психологически благополучных подростков высокая выраженность рефлексии связана 
с высокой степенью психологического благополучия, для подростков со средним и низким уров-
нем психологического благополучия высокая выраженность рефлексии связаны со снижением 
психологического благополучия. В перспективе автор планирует изучить данные закономерно-
сти в отдельном исследовании.   
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Abstract. The article discusses the correlation between psycho-
logical well-being of adolescents and self-understanding as 
the basic process of personality development. The study is rele-
vant for two reasons. First, educating balanced and socially re-
sponsible individuals is a new priority on the national education 
agenda. Second, intrapersonal predictors of psychological well-
being of adolescents have not received enough focus in the re-
search community. An overview of Russian and foreign studies 
shows that self-understanding is a key to self-change and self-
improvement of adolescents. Well-developed self-understand-
ing encourages the development of inner balance resulting 
in higher psychological well-being. Hence, we assume that self-
understanding in adolescents differs depending on the level of 
their psychological well-being. Furthermore, self-understanding 

is marked by specific features related to its content and procedural and functional components. 
 We developed a theoretical model of self-understanding in adolescents with different levels of psy-
chological well-being. The model was tested in an empirical study of self-understanding of adolescents 
aged 13-17 from the Tula and Moscow Regions. The article describes the results of the study. It focuses 
on the specific features of self-understanding in adolescents with high, medium and low levels of psy-
chological well-being. The sample included 180 adolescents. It was revealed that adolescents with 
a higher degree of self-understanding experience higher levels of psychological well-being. Statistically 
significant relationships between the indicators of self-understanding and psychological well-being 
of adolescents with different levels of psychological well-being were revealed. It confirms the assump-
tion that self-understanding in adolescents is associated with their psychological well-being. The study 
produced an interesting outcome regarding the relationship between reflection/reflexivity and 
the components of psychological well-being. It was found that psychologically well-off adolescents as-
sociate a high degree of reflection with a high degree of psychological well-being. On the opposite, ado-
lescents with an average and low level of psychological well-being associate a high degree of reflection 
with a decrease in psychological well-being. Future research will focus on these patterns individually.  
 
Keywords: self-understanding, psychological well-being, teenager, specific features. 

 

Введение 
 

 Результаты исследований и стати-
стических опросов свидетельствуют об 
увеличении в современном обществе слу-
чаев проблемного поведения подростков. 
Это стимулирует научный поиск основ их 
психологического благополучия и причин 
нарушения психологического здоровья, 

что является важным для выполнения но-
вых образовательных задач государства – 
воспитание гармоничной и социально от-
ветственной личности.  

Разработкой портрета гармоничной, 
психологически здоровой, зрелой, пози-
тивно функционирующей и психологиче-
ски благополучной личности занимались 
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зарубежные психологи. Г. Олпортом выде-
лены критерии такой личности, К. Род-
жерс, В. Франкл, А. Маслоу, Э. Фромм, А. Эл-
лис описали ее характеристики. Эти уче-
ные утверждают, что психологически бла-
гополучен, гармоничен и здоров только са-
мопознающий, понимающий и принимаю-
щий себя человек, открытый к новому 
опыту, саморасширению и самоизмене-
нию, способный точно интерпретировать 
свои переживания, не искажая или отри-
цая их, открытый для обратной связи, не 
потерявший свою индивидуальность при 
реализации своих способностей (Brown 
2013).  

В поисках основ психологического бла-
гополучия подростков отечественными 
учеными установлены такие факторы по-
вышения их психологического благополу-
чия, как интерес к истории своей семьи 
(Якимова, Бондаренко 2014), дружествен-
ная домашняя атмосфера (Дмитриева 
2014), хорошие отношения с родителями и 
друзьями (Водяха 2012), вера в Бога, лю-
дей, природу, в себя как в источники спра-
ведливости (Астанина 2016), большое ко-
личество личного времени и личного про-
странства ребенка (Данилова, Рыкман 
2018), аутопсихологическая компетент-
ность (Семеновских, Пестрякова 2018). Со-
временными российскими учеными выде-
лены субъективные факторы психологи-
ческого благополучия одаренных подрост-
ков – субъектность, жизнестойкость, са-
моэффективность, проблемная нагружен-
ность, доминирующий эмоциональный 
фон, характеристики Я-концепции (Мик-
ляева, Хороших, Волкова 2019). 

С точки зрения российских ученых 
(Умняшева 2019), психологически благо-
получный школьник понимает себя и дру-
гих людей, может адекватно оценить свою 
и чужую деятельность, поступок (имеет 
рефлексивные способности), уверен в себе 
(адекватная самооценка), умеет справ-
ляться с трудными жизненными ситуаци-
ями (стрессоуствойчивость, эффективные 
копинг-стратегии), любит и желает 
учиться (высокий уровень познаватель-
ной активности и учебной мотивации), 

имеет оптимистический взгляд на собы-
тия, происходящие в его жизни, склонен 
полагаться больше на себя, чем на внеш-
ние обстоятельства (доминирование внут-
реннего локус-контроля), выстраивает 
конструктивные отношения с окружаю-
щими (коммуникативная компетентность, 
способность к сотрудничеству). 

Наиболее значимые выводы о факто-
рах и критериях психологического благо-
получия подростков сделали отечествен-
ные психологи А. М. Прихожан, И. В. Дубро-
вина и О. В. Хухлаева. Первый исследова-
тель разработала модель психологиче-
ского благополучия подростка, включив 
в нее самопринятие, позитивные пред-
ставления о своем прошлом, настоящем и 
будущем, суверенность, принятие других, 
готовность к саморазвитию, компетент-
ность, отношения со сверстниками проти-
воположного пола, характеристики Я-кон-
цепции и удовлетворенность актуальным 
этапом жизни (Прихожан 2010). О. В. Хух-
лаева выделила позитивное отношение 
к себе как главное условие для личностной 
рефлексии, а высокий уровень развития 
рефлексии, позитивное самоощущение и 
восприятие окружающего мира, стремле-
ние улучшать свою деятельность, адапти-
рованность к социуму, успешное прохож-
дение возрастного кризиса и умение вы-
полнять основные социальные и семей-
ные роли как главные критерии психоло-
гического здоровья школьников (Хухлаева 
2007). 

Основоположник психологии здоро-
вья в российской науке И. В. Дубровина ха-
рактеризует психологически здорового 
школьника как имеющего интерес к себе и 
своей жизни, веру в свои силы, свободу са-
мовыражения и инициативу к саморас-
крытию, увлеченность своей деятельно-
стью, активность и самодостаточность, 
уважение других, способность к пережива-
ниям, осознание своей исключительности, 
смелость, ответственность, умение выби-
рать средства для достижения своих целей 
и стремление творчески преобразовывать 
мир (Дубровина 2016).  
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Проведенный нами анализ научных 
исследований показал, что крайне мало 
ученых рассматривали связи внутрилич-
ностных процессов подростка и его психо-
логического благополучия.  

Взаимосвязь самопознания и психоло-
гического благополучия исследовалась 
в большей степени зарубежными уче-
ными. Яхода, Маслоу, Фромм, Меннингер, 
Роджерс, Олпорт утверждают, что точное 
самопознание отличает психологически 
благополучных (здоровых) людей. Это 
научное знание стало основой применяе-
мых ими методов лечения: психологиче-
ское здоровье может быть достигнуто 
только тогда, когда люди приходят к адек-
ватному знанию себя (Brown 2013). 

Другими зарубежными психологами 
получены данные о том, что точное само-
познание мешает психологическому бла-
гополучию человека и для достижения 
благополучия не нужно. Так, Хэзлитт гово-
рит о пользе самообмана и утверждает, что 
для счастья человеку важно как можно 
меньше знать себя и свои потребности, 
а самокопание ухудшает жизнь (Brown 
2013). Тейлор и Браун сделали выводы 
о том, что психологически благополучные 
люди склонны приписывать себе положи-
тельные качества в большей степени, 
а психологическому здоровья (благополу-
чию) способствуют позитивные иллюзии 
о себе, своих действиях и поступках 
(Taylor, Brown 1994).  

Несколько исследований о связи само-
познания и психологического благополу-
чия представлены и в отечественной пси-
хологии. Это научные работы, в которых 
исследованы аутопсихологическая компе-
тентность как фактор психологического 
благополучия (Семеновских, Пестрякова 
2018), рефлексия школьников как инстру-
ментальный компонент психологического 
благополучия (Ахрямкина, Чаус 2012), 
связь психоэмоционального благополучия 
и саморазвития подростков (Данилова, 
Рыкман 2018), особенности субъектив-
ного благополучия людей, занимающихся 

и не занимающихся духовными практи-
ками и специальными техниками личност-
ного роста (Фельдман 2018).  

Таким образом, нами установлено, что 
учеными выделен смысл самопознания 
подростка как условие обретения психиче-
ского и физического здоровья личности, 
как средства для приобретения внутрен-
ней психологической зрелости через 
наиболее полное использование своих воз-
можностей, способностей в жизни и дея-
тельности, как путь для саморазвития лич-
ности. Однако выявлен дефицит полных, 
научно достоверных исследований влия-
ния самопознания на психологическое 
благополучие подростков.  

Для восполнения этого пробела в пси-
хологической науке мы провели исследо-
вание по выявлению особенностей само-
познания подростков с разным уровнем 
психологического благополучия.  

Для целей исследования нами была 
разработана теоретическая модель само-
познания подростков с разным уровнем 
психологического благополучия, рассмат-
ривающая самопознание через степень 
выраженности его компонентов – содер-
жательного, процессуального и функцио-
нального. 

Гипотезой нашего исследования стало 
предположение о том, что самопознание 
подростков различается в зависимости от 
уровня их психологического благополучия 
и имеет специфические особенности со-
держательного, процессуального и функ-
ционального компонентов. 

 
Материалы и методы 

 

Эмпирическое исследование выпол-
нено на выборке подростков 13–17 лет из 
Тульской и Московской областей в количе-
стве 500 человек. С учетом полученных ре-
зультатов выявлены 180 подростков с яв-
ными уровневыми показателями психоло-
гического благополучия, которые были 
разделены на три группы: подростки с вы-
соким (n=60), средним (n=60) и низким 
уровнем   (n=60)   психологического   благо-
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получия. Они составили основную вы-
борку для проведения анализа результа-
тов исследования. 

Для регистрации параметров психоло-
гического благополучия подростков были 
применены: шкала психологического бла-
гополучия К. Рифф (адаптация Т. Д. Шеве-
ленковой, П. П. Фесенко), индекс жизнен-
ной удовлетворенности (Н. В. Панина), 
шкала субъективного благополучия (адап-
тация М. В. Соколовой), шкала личностной 
тревожности (А. М. Прихожан). 

Для выявления характеристик самопо-
знания использовались методики: опрос-
ник выраженности потребности в самопо-
знании (А. В. Калашник), опросник ре-
флексивности (А. В. Карпов, В. В. Понома-
рева), опросник самооотношения 
(В. В. Столин, С. Р. Пантилеев), опросник 
самооценки (Г. Н. Казанцева), опросник 
стиля саморегуляции поведения (В. И. Мо-
росанова) и опросник стратегий само-
предъявления (И. П. Шкуратова).  

Нами исследовалась степень выражен-
ности показателей содержательного, про-
цессуального и функционального компо-
нентов самопознания у подростков каж-
дой уровневой группы. Изучалась потреб-
ность в самопознании, интерес к себе, са-
мооценка, оценка отношения к себе, ре-
флексивность и выраженность видов ре-
флексии, саморуководство, саморегуляция 
поведения и стратегии самопредъявле-
ния. Выявлялись особенности самопозна-
ния подростков с высоким, средним и низ-
ким уровнем психологического благополу-
чия.    

 
Результаты и их обсуждение 

 

Сравнительный анализ степени выра-
женности самопознания в группах под-
ростков с высоким, средним и низким 
уровнем психологического благополучия 
проводился в логике разработанной нами 
теоретической модели самопознания под-
ростков с разным уровнем психологиче-
ского благополучия и определялся по ана-
лизу различий наполненности содержа-
тельного, процессуального и функцио-
нального компонентов самопознания. 

С использованием Н-критерия 
Крускала – Уоллиса нами выявлены стати-
стически значимые различия в степени 
выраженности таких показателей содер-
жательного компонента самопознания 
подростков, как интерес к себе, потреб-
ность в самопознании, показателей само-
оценки, оценки отношения к себе у подрост-
ков разных уровневых групп по психоло-
гическому благополучию. Выявлено, что 
эти показатели в группе подростков с бо-
лее низким уровнем психологического 
благополучия всегда ниже показателей 
психологически благополучных подрост-
ков с высоким и средним уровнем, то есть 
высокая степень выраженности изучае-
мых показателей самопознания свой-
ственна подросткам с высоким уровнем 
психологического благополучия.  

Сравнительный анализ особенностей 
процессуального компонента самопо-
знания подростков показал отсутствие от-
личий на статистически значимом уровне 
в степени выраженности рефлексивности 
и видов рефлексии у респондентов с высо-
ким, средним и низким уровнем психоло-
гического благополучия. Это может быть 
связано с тем, что рефлексия как процесс 
получает толчок к своему интенсивному 
развитию только в подростковом воз-
расте, и для респондентов нашего исследо-
вания с любым уровнем психологического 
благополучия свойственна определенная 
дефицитарность этого психологического 
процесса. Однако изученные с помощью 
критерия ранговой корреляции Спирмена 
статистически значимые связи между об-
щей рефлексивностью подростков разных 
уровневых групп и компонентами их пси-
хологического благополучия позволяют 
предположить, что существует связь 
между рефлексивностью и психологиче-
ским благополучием подростков.  

 Полученные нами данные позволили 
увидеть, что для психологически благопо-
лучных подростков свойственен более вы-
сокий уровень развития рефлексивности, 
который положительно влияет на их жиз-
ненную удовлетворенность, а для под-
ростков со средним и низким уровнем 
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псхологического благополучия харак-
терна обратная связь между рефлексивно-
стью и психологическим благополучием, 
у этих исследуемых рефлексивность мо-
жет выступать предиктором психологиче-
ского неблагополучия: ее усиление ведет 
к увеличению тревожности и снижению 
самооценки здоровья и субъективного 
благополучия. Это может быть связано 
с большим количеством проблемного со-
держания внутреннего мира подростков 
второй и третьей группы, самоанализ ко-
торого доставляет им больше негативных 
переживаний и снижает их ощущение пси-
хологического благополучия. 

Нами выявлено, что для подростков 
с низким уровнем психологического бла-
гополучия свойственна самая большая вы-
раженность ретроспективной рефлексии, 
в сравнении с подростками других уровне-
вых групп. Возврат в своих мыслях к про-
шлому и его анализ необходим этим под-
росткам для мысленной реабилитации 
себя и осмысления проблемного опыта и 
содержания для преодоления подобных 
проблем и ситуаций в будущем. 

Выявлено, что ретроспективная ре-
флексия подростков с высоким уровнем 
психологического благополучия положи-
тельно влияет на их удовлетворенность 
собой и психологическое благополучие, 
у исследуемых всех трех уровневых групп 
рефлексивность будущей деятельности 
снижает ощущение психологического бла-
гополучия, ретроспективная рефлексив-
ность среднеблагополучных подростков 
отрицательно влияет на их психологиче-
ское благополучие, у психологически не-
благополучных подростков все виды ре-
флексии снижают их психологическое бла-
гополучие (через снижение показателей 
субъективного благополучия и повыше-
ние тревожности).  

Сравнительный анализ особенностей 
функционального компонента самопо-
знания подростков показал различия 
в степени выраженности саморегуляции, 
саморуководства и стратегий самопредъ-
явления у подростков с высоким, средним 

и низким уровнем психологического бла-
гополучия.  

С использованием Н-критерия были 
выявлены статистически значимые разли-
чия степени выраженности саморуковод-
ства и саморегуляции у подростков всех 
уровневых групп. Сравнительный анализ 
полученных результатов позволил уви-
деть наибольшую выраженность самору-
ководства и саморегуляции в группе под-
ростков с высоким уровнем психологиче-
ского благополучия, а наименьшее – у пси-
хологически неблагополучных подрост-
ков.  

Измерение с помощью критерия Спир-
мена связи между выраженностью основ-
ных регуляторных процессов и регуля-
торно-личностных качеств подростков 
уровневых групп и составляющими их пси-
хологического благополучия показало, что 
у всех респондентов обнаружена значимая 
прямая корреляционная связь между их 
саморегуляцией и  составляющими психо-
логического благополучия. Иными сло-
вами, чем выше саморегуляция подрост-
ков, тем больше у них жизненной удовле-
творенности, субъективного благополу-
чия и ниже личностная тревожность.   

Анализируя в своем исследовании 
стратегии самопредъявления исследуемых 
подростков (составляющая их самовыра-
жения и показатель функционального 
компонента самопознания) мы выявили, 
что  подростки с высоким уровнем психоло-
гического благополучия используют стра-
тегии «самопродвижение», «примерность» 
и «отслеживание производимого впечат-
ления», подростки со средним уровнем пси-
хологического благополучия используют 
стратегии «стремление понравится», «ва-
риативность поведения» и «самопродви-
жение», а подростки с низким уровнем пси-
хологического благополучия используют 
стратегии «стремление понравиться», «за-
пугивание» и «отслеживание производи-
мого впечатления».  

Выявленные особенности стратегий 
самопредъявления подростков с разным 
уровнем   психологического   благополучия
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демонстрируют разные способы самовы-
ражения подростков, которые они исполь-
зуют для передачи другим информации 
о своем внутреннем мире. Можно предпо-
ложить, что эти стратегии подростками 
используются для достижения эффектив-
ной коммуникации, выражения себя ради 
укрепления Я-концепции, что по итогу мо-
жет помогать подросткам достигать боль-
шего или меньшего психологического бла-
гополучия.    

          
Выводы 

 

1. Результатами данного исследования 
подтверждена гипотеза о том, что само-
познание подростков различается в за-
висимости от уровня их психологиче-
ского благополучия и имеет особенно-
сти содержательного, процессуального 
и функционального компонентов. 

2. В результате корреляционного и срав-
нительного анализа обнаружена разная 
выраженность содержательного, про-
цессуального и функционального ком-
понентов самопознания подростков 
с разным уровнем психологического 
благополучия: более высокая степень 
выраженности компонентов самопозна-
ния выявлена у подростков с более вы-
соким уровнем психологического благо-
получия.  

3. Эмпирически доказанные статистиче-
ски значимые взаимосвязи между само-
познанием и психологическим благопо-
лучием подростков с разным уровнем 
психологического благополучия под-
тверждают предположение о том, что 
самопознание подростков связано с их 
психологическим благополучием. 
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