
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 

 

Каждый возраст хорош по-своему. И в то же время, в каждом возрасте 

есть свои особенности, есть свои сложности. Не исключением является 

и подростковый возраст. 

Подростковый возраст понимают как особый период 

онтогенетического развития человека, своеобразие которого заключается в 

его промежуточном положении между детством и зрелостью. Он охватывает 

период жизни достаточно длительный. Его начало приходится на 11-12 лет, 

а заканчивается  по-разному: от 15 до 17-18 лет. 

Выготский Л.С. предлагает рассматривать подростковый возраст с 

точки зрения интересов, определяющие структуру направленности реакций. 

Например, особенности поведения подростков (падение школьной 

успеваемости, ухудшение отношений с родителями др.) можно объяснить 

коренной перестройкой всей системы интересов в этом возрасте. 

Эльконин Д.Б., называет подростковым возрастом период 11-17 

лет, основываясь на критерии смен ведущих форм деятельности. Но 

подразделяет его на два этапа: средний школьный возраст (11-15 лет), когда 

ведущей деятельностью является общение, и старший школьный возраст (15-

17 лет), когда ведущей становится учебно-профессиональная деятельность. 

Следует отметить, что Л.С. Выготский и Д.Б. Эльконин рассматривали 

подростковый возраст как в норме стабильный, несмотря на то, что реально 

он может протекать весьма бурно. Временем, отделяющим подростковый 

возраст от младшего школьного и юношеского, Л.С. Выготский считал 

кризисы 13 и 17 лет, соответственно. Д.Б. Эльконин и Т.В. Драгунова 

рассматривают возраст 11-12 лет, как переходный от младшего школьного к 

подростковому периоду. Кризисом, отделяющим подростковый возраст от 

юношеского, Д.Б. Эльконин считает кризис 15 лет, а отделяющим юность от 

взрослости - кризис 17 лет. 

Границы подросткового возраста не устанавливаются четко, у 

каждого подростка они индивидуальны. Наравне с понятием 



«подростковый возраст» используется понятие «переходный возраст». В этот 

период подросток проходит великий путь в своем развитии: через 

внутренние конфликты с самим собой и с другими, через внешние срывы и 

восхождения он может обрести чувство личности. В данном возрастном 

периоде у ребенка закладываются основы сознательного поведения, 

вырисовывается общая направленность в формировании нравственных 

представлений и социальных установок. 

Особенности развития познавательных способностей подростка часто 

служат причиной трудностей в школьном обучении: неуспеваемость, 

неадекватное поведение. Успешность обучения во многом зависит от 

мотивации обучения, от того личностного смысла, которое имеет обучение 

для подростка. Основное условие всякого обучения – наличие стремления к 

приобретению знаний и измерению себя и обучающегося. Но в реальной 

школьной жизни приходится сталкиваться с ситуацией, когда подросток не 

имеет потребности в обучении и даже активно противодействует обучению. 

Знание особенностей познавательной сферы подростка очень важно, 

потому что при обучении воспитании эти особенности нужно обязательно 

учитывать. 

Ведущие позиции начинают занимать общественно-полезная 

деятельность и интимно-личностное общение со сверстниками. Именно в 

подростковом возрасте появляются новые мотивы учения, связанные с 

идеалом, профессиональными намерениями. Учение приобретает для многих 

подростков личностный смысл. 

Начинают формироваться элементы теоретического 

мышления. Рассуждения идут от общего к частному. Подросток оперирует 

гипотезой в решении интеллектуальных задач. Это важнейшее приобретение 

в анализе действительности. Развиваются такие операции, как 

классификация, анализ, обобщение. Развивается рефлексивное мышление. 

Предметом внимания и оценки подростка становятся его собственные 



интеллектуальные операции. Подросток приобретает взрослую логику 

мышления. 

Память развивается в направлении интеллектуализации. Используется 

не смысл, а механическое запоминание. Подросток легко улавливает 

неправильные или нестандартные формы и обороты речи у своих учителей, 

родителей, находит нарушение несомненных правил речи в книгах, газетах, в 

выступлениях дикторов радио и телевидения. Подросток в силу взрослых 

особенностей способен варьировать свою речь в зависимости от стиля 

общения и личности собеседника. Для подростков важен авторитет 

культурного носителя языка. Персональное постижение языка, его значений 

и смыслов индивидуализирует самосознание подростка. Именно в 

индивидуализации самосознания через язык состоит высший смысл 

развития. 

Восприятие является чрезвычайно важным познавательным 

процессом, который тесно связан с памятью: особенности восприятия 

материала обуславливают и особенности его сохранения. 

Внимание в подростковом возрасте является произвольным и может 

быть полностью организовано и контролируемо подростком. 

Индивидуальные колебания внимания обусловлены индивидуально-

психологическими особенностями (повышенной возбудимостью или 

утомляемостью, снижением внимания после перенесенных соматических 

заболеваний, черепно-мозговых травм), а также снижением интереса к 

учебной деятельности. 

Связь памяти с мыслительной деятельностью, с интеллектуальными 

процессами в подростковом возрасте приобретает самостоятельное значение. 

По мере развития подростка содержание его мыслительной деятельности 

изменяется в направлении перехода к мышлению в понятиях, которые более 

углубленно и всесторонне отражают взаимосвязи между явлениями 

действительности. 



Содержанием психического развития подростка становится 

развитие его самосознания. Одной из важнейших черт, характеризующих 

личность подростка, является появление устойчивости самооценки и образа 

«Я». Важным содержанием самосознания подростка является образ его 

физического «Я» – представление о своем телесном облике, сравнение и 

оценка себя с точки зрения эталонов «мужественности» и «женственности». 

Особенности физического развития могут быть причиной снижения у 

подростков самооценки и самоуважения, приводить к страху плохой оценки 

окружающими. Недостатки внешности (реальные или мнимые) могут 

переживаться очень болезненно вплоть до полного непринятия себя, 

устойчивого чувства неполноценности. 

Подростку присуща сильная потребность в общении со 

сверстниками. Ведущим мотивом поведения подростка является стремление 

найти свое место среди сверстников. Отсутствие такой возможности очень 

часто приводит к социальной неадаптированности и правонарушениям. 

Оценки товарищей начинают приобретать большее значение, чем оценки 

учителей и взрослых. Подросток максимально подтвержден влиянию группы, 

ее ценностей; у него возникает большое беспокойство, если подвергается 

опасности его популярность среди сверстников. 

Пытаясь утвердиться в новой социальной позиции, подросток старается 

выйти за рамки ученических дел в другую сферу, имеющую социальную 

значимость. 

Подростки чаще начинают опираться на мнение своих сверстников. 

Если у младших школьников повышенная тревожность возникает при 

контактах с незнакомыми взрослыми, то у подростков напряженность и 

тревога выше в отношениях с родителями и сверстниками. Стремление жить 

по своим идеалам, выработка этих образцов поведения может приводить к 

столкновениям взглядов на жизнь подростков и их родителей, создавать 

конфликтные ситуации. В связи с бурным биологическим развитием и 



стремлением к самостоятельности у подростков возникают трудности и во 

взаимоотношениях со сверстниками. 

Упрямство, негативизм, обидчивость и агрессивность подростков 

являются чаще всего эмоциональными реакциями на неуверенность в себе. 

Ситуация развития подростка (биологические, психические, личностно-

характерологические особенности подростка) предполагает кризисы, 

конфликты, трудности адаптации к социальной среде. Подросток, не 

сумевший благополучно преодолеть новый этап становления своего психо-

социального развития, отклонившийся в своем развитии и поведении от 

общепринятой нормы, получает статус «трудного». В первую очередь это 

относится к подросткам с асоциальным поведением. Факторами риска 

здесь являются: физическая ослабленность, особенности развития 

характера, отсутствие коммуникативных навыков, эмоциональная 

незрелость, неблагоприятное внешне-социальное окружение. У подростков 

появляются специфические поведенческие реакции, которые составляют 

специфический подростковый комплекс: - реакция эмансипации, которая 

представляет собой тип поведения, посредством которого подросток 

старается высвободиться из-под опеки взрослых. 

Из вышесказанного следует, что подростковый период – время 

активного формирования личности, преломления социального опыта через 

собственную активную деятельность индивида по преобразованию своей 

личности, становление своего «Я». Центральным новообразованием 

личности подростка, в этот период, является формирование чувств 

взрослости, развитие самосознания. 

Таким образом, подростковый период является очень 

ответственным, потому что он зачастую определяет дальнейшую жизнь 

человека. Утверждение независимости, формирование личности, 

выработка планов на будущее  – все это формируется именно в этом 

возрасте. 

 


