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Введение. Самосознание ребёнка берёт своё начало в первой 

социальной среде, а именно в семье. Процесс взаимоотношений с 

родителями влияет на представления ребёнка о себе именно потому, что 

отношение к себе у ребёнка не вытекает из его знания о самом себе. 

Отношения взрослых и собственная активность подростка 

интериоризируются личностью в систему самоотношения и именно они 

становятся данным фундаментом. 

Возникающая потребность в изучении собственных особенностей, 

интереса к себе и размышлений о самом себе – это характерная особенность 

подросткового возраста. Это составляет важную часть актуальности изучения 

свойств личности и их развития в подростковом, а также в последующем 

юношеском возрасте. 

Формулировка цели статьи. Провести обзор, изучить и 

проанализировать, на основе анализа научной литературы, основные 
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личностные свойства, которые характерны для подросткового и юношеского 

возрастов. 

Основное изложение материала. В первую очередь перед анализом 

научного материала стоит уточнить «что же такое свойства личности?». Для 

ответа на данный вопрос обратимся к концепции личности С. Л. 

Рубинштейна.  

Очень важным для психологических концепций личности является 

положение о том, что абсолютно любое внешнее воздействие имеет влияние 

на индивида через призму внутренних условий, сформированных у него 

ранее, также под действием внешних воздействий. При раскрытии данного 

положения С. Л. Рубинштейн отмечал следующее:  чем выше поднимается 

человек от неорганической природы к органической, тем наиболее 

многослойной и сложной становится внутренняя природа явлений. Данное 

методологическое положение даёт отличное понимание хорошо известной 

формуле: «личностью не рождаются – ею становятся». Отсюда следует, что 

каждый вид психических процессов индивида с помощью деятельности 

переходит в свойства личности. Именно поэтому считается, что личностные 

свойства – не изначальная данность, они развиваются в процессе 

деятельности. 

Следовательно, С. Л. Рубинштейн высказывает следующее 

положение, становящееся важным для понимания личности: личностные 

свойства в поведении, в действиях и поступках, одновременно и 

проявляются, и развиваются. 

Выделяя аспекты психического облика личности, С. Л. Рубинштейн 

утверждал о взаимосвязанности и взаимообусловленности данных аспектов в 

конкретной деятельности. Конкретные поступки, порождённые 

направленностью личности и её установками, переходят в характер, 

закрепляясь в нём в виде свойств. Наличие интереса к определённому виду 

деятельности способно актуализировать способности в данном направлении, 
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что в свою очередь обусловливает успешную деятельность и повышение 

интереса к ней. [1, с. 89]  

Направленность личности выступает системообразующим свойством 

личности, которое определяет её психологический склад. В направленности 

личности дифференцируются цели, мотивы, а также субъективные 

отношения данной личности к разным аспектам действительности. В 

широком смысле направленностью является отношение того, что личность 

берёт от общества к тому, что она даёт данному обществу для его развития.  

Наиболее яркой характеристики направленность личности достигает 

сквозь анализ её интересов. Интересами являются специфические формы 

проявления познавательной потребности, данные формы обеспечивают 

осознание целей деятельности, а также ориентировку личности во внешней 

действительности. Интерес характеризуется вниманием к определённому 

объекту и эмоциональным тоном, сопровождающим процесс познания. 

Существенной характеристикой интереса является появление новых 

интересов при удовлетворении прежних, а не, наоборот, угасание. 

Интерес к динамике собственного развития может сформировать 

склонность. Данный феномен характеризуется наличием волевого 

компонента. Основой такой склонности является устойчивый интерес и 

глубокая потребность индивида в определённой деятельности.  Считается, 

что склонность может стать предпосылкой к генезису определённых 

способностей. [4, с. 121] 

Психологические особенности подросткового возраста носят название 

«подросткового комплекса».  

Подростковый комплекс характеризуется: 

• чувствительностью к оцениваю посторонними своей внешности и 

способностей; 

• крайней самонадеянностью и безапелляционными суждениями в 

отношении окружающих; 
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• внимательностью порой уживающейся с поразительной 

черствостью, болезненной застенчивостью – с развязностью, желанием быть 

признанным и оцененным другими – с показной независимостью, борьбой с 

авторитетами, общепринятыми правилами и распространенными идеалами – 

с обожествлением случайных кумиров, а чувственное фантазирование – с 

сухим мудрствованием. 

Для развития личности в подростковом возрасте характерны две 

противоположные тенденции: с одной стороны развиваются более тесные 

контакты в социуме, с другой стороны развивается самостоятельность, 

происходит усложнение внутреннего мира и развитие личностных свойств. 

Потребность в осознании своих особенностей возникает в следствии 

необходимости ответа на предъявляемые собой и другими требования, а 

также в следствии необходимости урегулирования отношений с 

окружающими. Анализ своей личности подросток воспринимает как 

средство, необходимое для организации взаимоотношений и деятельности, а 

также достижения значимых задач.  

Одна из функций самосознания – это социально-регуляторная, 

начинающая отчетливо проявляться именно в подростковом возрасте. 

Специфика данной функции заключается в том, что изначально подросток 

сконцентрирован на своих минусах и пытается их устранить, а позже в целом 

на своих особенностях, возможностях и достоинствах. Особенное внимание к 

недостаткам сохраняется на протяжении всего подросткового возраста. [5, с. 

315]  

Во время юношеского возраста происходят противоречивые 

переживания, а также внутренние недовольства и тревожность, но они менее 

демонстративны, нежели в подростковом возрасте. Значительное развитие 

получает эмоциональная сфера, переживания становятся богаче по 

содержанию и тоньше по оттенкам.  

Как ни странно, но эмоциональная восприимчивость в юношеском 

возрасте часто находится в сочетании с категоричностью и 
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прямолинейностью оценок окружающего. Также может проявляться 

отрицание нравственных норм, вплоть до морального скепсиса. Важно 

понимать, что это отражение внутреннего, субъективного поиска, стремление 

переосмыслить «азбучные истины» и принять свои не навязанные, а 

выстраданные и содержательные. [3, с. 152]  

Выводы.  

1. Возникающая потребность в изучении собственных особенностей, 

интереса к себе и размышлений о самом себе – это характерная особенность 

подросткового возраста. Это составляет важную часть актуальности изучения 

свойств личности и их развития в подростковом, а также в последующем 

юношеском возрасте. 

2. Каждый вид психических процессов индивида с помощью 

деятельности переходит в свойства личности. Именно поэтому считается, что 

личностные свойства – не изначальная данность, они развиваются в процессе 

деятельности. 

3. Выделяя аспекты психического облика личности, С. Л. Рубинштейн 

утверждал о взаимосвязанности и взаимообусловленности данных аспектов в 

конкретной деятельности. Конкретные поступки, порождённые 

направленностью личности и её установками, переходят в характер, 

закрепляясь в нём в виде свойств. 

4. Направленность личности выступает системообразующим 

свойством личности, которое определяет её психологический склад. В 

направленности личности дифференцируются цели, мотивы, а также 

субъективные отношения данной личности к разным аспектам 

действительности. В широком смысле направленностью является отношение 

того, что личность берёт от общества к тому, что она даёт данному обществу 

для его развития.  

5. Наиболее яркой характеристики направленность личности 

достигает сквозь анализ её интересов. Интересами являются специфические 

формы проявления познавательной потребности, данные формы 
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обеспечивают осознание целей деятельности, а также ориентировку личности 

во внешней действительности. 

6. Для развития личности в подростковом возрасте характерны две 

противоположные тенденции: с одной стороны развиваются более тесные 

контакты в социуме, с другой стороны развивается самостоятельность, 

происходит усложнение внутреннего мира и развитие личностных свойств. 

7. Во время юношеского возраста происходят противоречивые 

переживания, а также внутренние недовольства и тревожность, но они менее 

демонстративны, нежели в подростковом возрасте. Значительное развитие 

получает эмоциональная сфера, переживания становятся богаче по 

содержанию и тоньше по оттенкам.  
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Summary.  The self-consciousness of the child originates in the first social 

environment, namely in the family. The process of relationship with parents affects 

the child's ideas about himself precisely because the child's attitude to himself does 

not follow from his knowledge of himself. The relations of adults and own activity 

of the teenager are interiorized by the personality in system of self-relation and 

they become the given base. 

The emerging need to study their own characteristics, interest in themselves 

and thinking about themselves – this is a characteristic feature of adolescence. This 

is an important part of the relevance of the study of personality traits and their 

development in adolescence and later adolescence. 

Keywords. Interest, the orientation of the personality, teenage complex, 

motive. 
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