
Подростковый возраст. Психологические особенности

Половое созревание

Причина психологических трудностей связана с половым созреванием, т.е. неравномерным 

развитием по различным направлениям. Наступление подросткового возраста  проявляется в резком 

возмужании организма, внезапном увеличении роста и развитии вторичных сексуальных признаков. 

Этот возраст считается периодом выраженного увеличения сексуальных желаний и сексуальной 

энергии, особенно у мальчиков.

Ведущая деятельность

Ведущая деятельность – интимно-личностное общение со сверстниками. Эта деятельность является 

своеобразной формой воспроизведения между сверстниками тех отношений, которые существуют 

среди взрослых людей. Отношения со сверстниками более значимы, чем со взрослыми, происходит 

социальное обособление подростка от своей  семьи.

Меняются интересы. Новое отношение к учению. Подросток стремится к самообразованию, причем 

часто становится равнодушным к отметкам. Порой наблюдается расхождение между 

интеллектуальными возможностями и успехами в школе. Во время смены интересов есть момент, 

когда кажется, что у подростка вообще отсутствует какой бы то ни было интерес.

Позже, у ребенка появляется множество новых интересов. Из них путем опыта выбирается ядро 

интересов. 

Основные новообразования

Формирование "Мы" - концепции

Иногда оно принимает очень жесткий характер: "мы – свои, они – чужие". Это попытка усилить свое

слабое еще Я, защитить его с помощью группы. Это не дружба, отношения дружбы еще только 

предстоит освоить как отношения близости, увидеть в другом человеке такого же, как сам. 

Формирование референтных групп

В подростковом возрасте среди детей начинают выделяться группы. С течением времени группы 

становятся смешанными. Ценности и мнения референтной группы подросток склонен признавать 

своими собственными. В его сознании они задают оппозицию взрослому обществу. 

Типичная черта подростковой группы – чрезвычайно высокая конформность.  К мнению группы и ее

лидера относятся некритически.

Чувство взрослости

Когда говорят, что ребёнок взрослеет, имеют в виду становление его готовности к жизни в обществе 

взрослых людей. С внешней стороны у подростка ничего не меняется: учится в той же школе, живет 

в той же семье. Все так же в семье к ребенку относятся как к "маленькому".  Родители кормят, поят, 

одевают свое чадо, а за хорошее (с их точки зрения) поведение могут даже и "наградить». До 

реальной взрослости далеко – и физически, и психологически, и социально, но так хочется! Он 

объективно не может включиться во взрослую жизнь, но стремиться к ней и претендует на равные со

взрослыми права. Новообразования:



1. Эмансипация от родителей. Ребенок требует суверенности, независимости, уважения к своим 

тайнам. В возрасте 10-12 лет дети еще пытаются найти взаимопонимание у родителей. Однако 

разочарование неизбежно, так как ценности их различны. Но взрослые снисходительны к ценностям 

друг друга, а ребенок – максималист и не принимает снисхождения к себе. Разногласия происходят в 

основном по поводу стиля одежды, прически, ухода из дому, свободного времени, школьных и 

материальных проблем. Однако в самом главном дети все же наследуют ценности родителей.  

2. Взрослость проявляется в романтических отношениях со сверстниками другого пола. Здесь имеет 

место не столько факт симпатии, сколько форма отношений, усвоенная от взрослых (свидания, 

развлечения).

3. Внешний облик и манера одеваться.

Хотя претензии на взрослость бывают нелепыми, иногда уродливыми, а образцы для подражания – 

не лучшими, подростку полезно пройти через такую школу новых отношений. Ведь внешнее 

копирование взрослых отношений  это своеобразный перебор ролей,  которые встречаются в жизни.

Эмоциональное развитие подростка

Подростковый возраст считается периодом бурных внутренних переживаний и эмоциональных 

трудностей и резкими колебаниями настроения (от экзальтации до депрессии).Наиболее 

аффективные бурные реакции возникают при попытке кого-либо из окружающих ущемить 

самолюбие подростка. По результатам опроса, проведенного среди подростков, половина 14-летних 

временами чувствуют себя настолько несчастными, что плачут и хотят бросить всех и все. Четверть 

сообщила, что им кажется иногда, что люди смотрят на них, говорят о них, смеются над ними. 

Каждому 12-му в голову приходили идеи самоубийства.

 Подростки становятся застенчивыми и придают большое значение недостаткам своей внешности . 

Внешний вид подростка часто становится источником постоянных недоразумений и даже 

конфликтов в семье. Иногда тревожность парализует социальную жизнь подростка настолько, что он

отказывается от большинства форм групповой активности. Появляются страхи и фобии.

Воображение и творчество подростка

У подростка фантазия связана с новыми потребностями – с созданием любовного идеала. 

Творчество выражается в форме дневников, сочинения стихов, причем стихи пишут в это время даже

люди без всякой крупицы поэзии.  Фантазия обращена в интимную сферу, которая скрывается от 

людей. 

Есть еще второе русло – объективное творчество, если у ребенка есть увлечения, то они переходят на

новый этап.

Базовая потребность возраста – понимание. Чтобы ребенок был открыт для понимания, 

должны быть удовлетворены предыдущие потребности

 Типы отношений родителей и подростков:

1. Эмоциональное отвержение. Обычно оно скрыто, так как родители неосознанно подавляют 

неприязнь к ребенку как недостойное чувство. Безразличие к внутреннему миру ребенка, 

маскирующееся с помощью  заботы и контроля, безошибочно угадывается ребенком.



2. Эмоциональное потворство. Ребенок – центр всей жизни взрослых, воспитание идет по типу 

"кумира семьи". Любовь тревожна и мнительна, ребенка демонстративно ограждают от "обидчиков".

Поскольку исключительность такого ребенка признается только домашними, у него будут проблемы 

во взаимоотношениях со сверстниками.

3. Авторитарный контроль. Воспитание – главное дело жизни родителей. Но главная воспитательная 

линия проявляется в запретах и в манипулировании ребенком. Результат парадоксален: 

воспитательного эффекта нет, даже если ребенок подчиняется. Такой тип воспитания влечет за собой

одно из двух: либо социально неприемлемые формы поведения ребенка, либо низкую самооценку.

4. Потворствующее невмешательство. Взрослые, принимая решение, чаще руководствуются 

настроением, а не педагогическими принципами и целями. Их девиз: поменьше хлопот. Контроль 

ослаблен, ребенок предоставлен сам себе в выборе компании, принятии решений.

Сами подростки оптимальной моделью воспитания считают демократичное воспитание, когда

нет превосходства взрослого.

По Эриксону период от 12 до 18 лет носит социальную задачу:

Идентификация против ролевой путаницы и главным кризисным вопросом является 

-Кто я?

-Чего я хочу

-Как этого достичь?

Общаясь с подростком ты должен задать себе вопрос «А ты бы сказал это своему другу, коллегу?» 

Общение должно строится на равных. Не должно быть приказов, нотаций, требований, шантажа и 

манипуляций. Могут быть просьбы без требования, с объяснением причин. Предлагайте свою 

помощь, не ненавязчиво(давай вместе, давай помогу) и обязательно -эмоциональная поддержка, 

даже если нет ответа ( я тебя люблю, я тобой горжусь и т.д.)


