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Подростковый возраст - это самый трудный и сложный из всех детских 
возрастов, представляющий собой период становления личности. Вместе с 
тем это самый ответственный период, поскольку здесь складываются основы 
нравственности, формируются социальные установки, отношения к себе, к 
людям, к обществу. Кроме того, в данном возрасте стабилизируются черты 
характера и основные формы межличностного поведения. Главные 
мотивационные линии этого возрастного периода, связанные с активным 
стремлением к личностному самосовершенствованию, - это самопознание, 
самовыражение и самоутверждение. Главное содержание подросткового 
возраста составляет его переход от - детства к взрослости. Все стороны 
развития подвергаются качественной перестройке, возникают и 
формируются новые психологические образования. Этот процесс 
преобразования и определяет все основные особенности личности детей 
подросткового возраста, а следовательно, и специфику работы с ними. 

Подростковый период имеет множество характерных именно для 
данного возраста противоречий и конфликтов. С одной стороны, 
интеллектуальная развитость подростков, которую они демонстрируют при 
решении разных задач, связанных со школьными предметами и другими 
делами, побуждает взрослых к обсуждению с ними достаточно серьёзных 
проблем, да и сами подростки активно к этому стремятся. С другой стороны, 
при обсуждении проблем, особенно таких, которые касаются будущей 
профессии, этики поведения, ответственного отношения к своим 
обязанностям, обнаруживается удивительная инфантильность этих, внешне 
выглядящих почти взрослыми, людей. 

Особенности проявлений подросткового возраста определяются 
конкретными социальными обстоятельствами, и, прежде всего, изменением 
места ребёнка в обществе, когда подросток субъективно вступает в новые 
отношения с миром взрослых, что составляет новое содержание его 
сознания, формируя такое психологическое новообразование этого возраста, 
как самосознание. Это порождает у подростка стремление к 
самоутверждению, самовыражению и саморазвитию. Этому способствуют и 
те новые обстоятельства, которые отличают образ жизни подростка от образа 
жизни детей младшего школьного возраста. Прежде всего, это повышенные 
требования к подростку со стороны взрослых, товарищей, общественное 
мнение которых определяется не столько успехами школьника в учении, 
сколько многими другими чертами его личности, взглядами, способностями, 
характером, умением соблюдать "кодекс нравственности", принятый среди 
подростков, всё это порождает мотивы, побуждающие подростка обратиться 
к анализу самого себя и к сравнению себя с другими. Так, у него постепенно 
формируются ценностные ориентации, складываются относительно 
устойчивые образцы поведения, которые, в отличие от образцов детей 
младшего школьного возраста, представлены уже не столько в виде образа 



конкретного человека, сколько в определённых требованиях, которые 
подростки предъявляют к людям и к самому себе. 

В подростковом возрасте больше всего проявляется импульсивность, 
эмоциональность, чувствительность, негативизм, критический склад ума, 
максимализм, мечтательность, значительно расширяется объём деятельности 
ребёнка, качественно изменяется её характер. Существенные сдвиги 
происходят в интеллектуальной деятельности детей. Возрастает желание 
заниматься сложными, требующими творческого напряжения видами 
деятельности, такими как оценка художественных произведений, 
дисконтирование по поводу прочитанной книги и др. К подростковому 
возрасту человек обладает достаточно зрелым мышлением, способностью 
анализировать те или иные явления действительности, способностью 
понимать их сложную противоречивость. Подростки стремятся понять 
логику явлений, отказываются чего - либо принимать на веру, требуют 
систему доказательств. 

Важной особенностью этого возраста является формирование 
активного, самостоятельного, творческого мышления детей. Внимание 
подростка характеризуется не только большим объёмом и устойчивостью, но 
и специфической избирательностью. В эту пору развивается преднамеренное 
внимание. Избирательным, целенаправленным, анализирующим становится и 
восприятие. При значительной склонности к романтическому, воображение у 
подростков приобретает более реалистический критический характер. Они 
более трезво оценивают свои возможности. В связи с учением, возмужанием, 
накоплением жизненного опыта и, следовательно, продвижением в общем, 
психологическом развитии у детей к началу переходного возраста 
формируются новые, более широкие интересы, возникают различные 
увлечения и появляется стремление занять иную, более самостоятельную 
позицию. 

С вступлением ребёнка в новую возрастную фазу он уже не ребёнок, но 
ещё и не взрослый. В этом возрасте происходит временное психологическое 
отдаление подростка от семьи и школы их значение в становлении личности 
подростка снижается, тогда, как влияние сверстников усиливается. Зачастую 
он стоит перед выбором между официальным коллективом и неформальной 
группой общения. Предпочтение подросток отдаёт той среде и группе, в 
которой он чувствует себя комфортно, где относятся к нему с уважением. 
Это может быть и спортивная секция, и технический кружок, но может быть 
и подвал дома, где собираются подростки, общаются, курят, выпивают и др. 

Как правило, в этом возрасте у подростков возникают проблемы с 
взрослыми, в частности с родителями. Родители продолжают смотреть на 
своего ребёнка как на маленького, а он пытается вырваться из этой опеки. 
Поэтому взаимоотношения с взрослыми обычно характеризуются 
повышенной конфликтностью, усиливается критичность по отношению к 



мнениям взрослых, но при этом становится более значимым мнение 
сверстников. Изменяется характер отношений со старшими: из позиции 
подчинения подросток пытается перейти в позицию равенства. 
Одновременно изменяется и характер взаимоотношений со сверстниками: 
появляется потребность в общении с целью самоутверждения, что в 
неблагоприятных условиях может привести к различным формам 
отклоняющегося поведения. 

Подросток в этом возрасте нередко выбирает для себя кумира (герой 
фильма, сильный взрослый, герой передачи, выдающийся спортсмен и др.), 
которому он пытается подражать: его внешнему облику, манере поведения. 
Внешность для подростка имеет очень большое значение. Необычная 
причёска, серьги, а то две и три в ушах, рваные джинсы, яркая косметика и 
другие атрибуты дают подростку возможность отделить себя от других, 
утвердиться в группе детей. 

Значительно изменяются интересы. 
Наряду с любознательностью и 
стремлением к творческой деятельности, 
для него характерна разбросанность и 
неустойчивость интересов. Для 
подростков огромное значение имеет 
мнение, оценка сверстников и в то же 
время в подростковой среде существует 
своеобразный поведенческий устав, 
приоритет в котором принадлежит 
проявлению воли. Именно в этой связи 
подростковый возраст сенситивен для 
формирования сильной воли, в частности 
таких черт как целеустремлённость, 
самостоятельность, выносливость, 
решительность, смелость, 
инициативность, выдержка, 
мужественность. 

 

 

 

 

Материал подготовила: Кузнецова Елена Викентьевна,  
социальный педагог структурного подразделения  

«Центр ПМСС» МОУ «СОШ № 2» 
 


