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Возрастные особенности 

подросткового возраста (11—15 лет) 

 

1. Социальная ситуация развития 

Как и любой другой, подростковый возраст “начинается” с изменения социальной 

ситуации развития. 

Основное содержание подросткового периода - физиологический и социальный 

переход от детства к взрослости.  

Подростковый возраст - это кризисный период, который характеризуется 

следующими отличиями: 

1. Сменяется ситуация развития: у подростка возникает устойчивое стремление к 

независимости, самостоятельности, хотя ближайшее окружение (родители, педагоги) 

относятся к подростку как к ребенку; 

2. Меняется ведущий вид деятельности: учебная деятельность младшего школьника 

сменяется эмоционально - личностным общением со сверстниками в подростковом возрасте; 

3. Появляются физиологические и психологические новообразования, 

обеспечивающие процесс взросления. 

 

2. Особенности физического развития подростков. 

1. Развитие подростков характеризуется интенсивным ростом, включающим 

изменения размеров тела и видимые структурно-скелетные изменения. 

Кардинально перестраиваются сразу три системы: гормональная, кровеносная и 

костно-мышечная. Новые гормоны стремительно выбрасываются в кровь, оказывают 

будоражащее влияние на центральную нервную систему, определяя начало полового 

созревания. Выражена неравномерность созревания различных органических систем. В 

кровеносной системе - мышечная ткань сердца опережает по темпам роста кровеносные 

сосуды, толчковая сила сердечной мышцы заставляет работать не готовые к такому ритму 

сосуды в экстремальном режиме. В костно-мышечной системе - костная ткань опережает темпы 

роста мышц, которые, не успевая за ростом костей, натягиваются, создавая постоянное 

внутреннее неудобство. Все это приводит к тому, что повышаются утомляемость, 

возбудимость, раздражительность, негативизм, драчливость подростков в 8-11 раз (А. П. 

Краковский, 1970). 

Интенсивный рост достигает своего пика у девочек около 12 лет, а у мальчиков - около 

14 лет. Учитывая индивидуальные отличия в темпах роста, можно утверждать, что 

значительные физические изменения осуществляются на протяжении всего периода 10-15 лет. 

Темпы роста отличны у мальчиков и девочек. Средний мальчик несколько выше средней 

девочки до тех пор, пока не проходит период интенсивного роста. В период от 11 до 13 лет 

средняя девочка может стать выше, тяжелее и сильнее обычного мальчика. 

Усиленный рост и непропорциональность развития заставляет подростков чувствовать 

себя неловко, дискомфортно. И у мальчиков, и у девочек появляется тревога, озабоченность по 

поводу происходящих изменений. Они постоянно исследуют физические изменения, сравнивая 

свои характеристики с характеристиками сверстников. 

 

2. Физическое развитие подростков осуществляется в соответствии с определенными 

закономерностями и последовательностью изменений, однако темпы и характер роста 

индивидуальны у каждого подростка. 

Периодом самых значительных изменений в физическом развитии девочек является 

возраст 11-13 лет, у мальчиков самые значительные изменения наблюдаются в 13 и 14 лет. 

Отличия в темпах созревания влияют на самооценку, самочувствие и общее психосоциальное 

развитие. 
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3.Важнейшей характеристикой физического развития является половое созревание, 

оцениваемое по развитию репродуктивной системы. 

Половые изменения в подростковом возрасте также характеризуются широкими 

индивидуальными отличиями, однако около 80 % мальчиков и   90% девочек достигают 

половой зрелости к 14 годам. Половое созревание девочек оценивается обычно по росту груди 

(начинается в 8,5 - 13, заканчивается в 13-18 лет) и появлению первой менструации ( в среднем 

первая менструация наблюдается между 10,5 и 15,5 лет). Половое созревание мальчиков 

обычно оценивается по росту гениталий (начинается в 9,5 - 14 лет и заканчивается в 12,5- 17 

лет) и появлению первой поллюции ( в среднем в 11-16 лет). 

Педагоги могут ожидать, что подростки испытывают серьезные, зачастую 

дискомфортные физические изменения. Подросткам характерны тревожность, эмоциональная 

напряженность как результат переживаний физических изменений, что влияет на внимание, 

мотивацию и способность сосредотачиваться на учебной деятельности. 

Так начинается негативная фаза подросткового возраста. Ей свойственны: 

беспокойство, тревога, диспропорции в физическом и психическом развитии, агрессивность, 

противоречивость чувств, снижение работоспособности, меланхолия и т. д. Позитивная фаза 

наступает постепенно и выражается в том, что подросток начинает ощущать близость с 

природой, по-новому воспринимать искусство, у него появляется мир ценностей, потребность в 

интимной коммуникации, он испытывает чувство любви, мечтает и т. д. (И. С. Кон). 

 

3. Ведущая деятельность подростка 

В указанном контексте происходит и смена ведущей деятельности. Роль ведущей в 

подростковом возрасте играет социально-значимая деятельность, средством реализации 

которой служит: учение (Л. И. Божович), общение (Д. Б. Эльконин), общественно-полезный 

труд (Д. И. Фельдштейн). 

Учение. Именно в процессе обучения происходит усвоение мышления в понятиях, без 

которого “нет понимания отношений, лежащих за явлениями” (Л. С. Выготский, 1984). 

Мышление в понятиях дает возможность проникать в сущность вещей, понимать 

закономерности отношений между ними. Поэтому в результате усвоения новых знаний 

перестраиваются и способы мышления. Знания становятся личным достоянием ученика, 

перерастая в его убеждения, что, в свою очередь, приводит к изменению взглядов на 

окружающую действительность (Л. И. Божович, 1968). Таким образом, “полная социализация 

мышления заключается в функции образования понятий” (Л. С. Выготский). Изменяется и 

характер познавательных интересов - возникает интерес по отношению к определенному 

предмету, конкретный интерес к содержанию предмета. (Л. И. Божович, 1968). 

Общение. Ведущим мотивом поведения подростка является стремление найти свое 

место среди сверстников. Причем отсутствие такой возможности очень часто приводит к 

социальной неадаптированности и правонарушениям (Л. И. Божович, 1968). Оценки 

сверстников начинают приобретать большее значение, чем оценки учителей и взрослых. 

Подросток максимально подвержен влиянию группы, ее ценностей; он боится утратить 

популярность среди сверстников. Интересно, что место подростка в системе взаимоотношений 

зависит преимущественно от его нравственных качеств, а его положение в группе определяет 

разную степень его “эмоционального благополучия”. В общении как деятельности происходит 

усвоение ребенком социальных норм, переоценка ценностей, удовлетворяется потребность в 

признании и самоутверждении. 

Общественно полезная деятельность. Пытаясь утвердиться в новой социальной 

позиции, подросток старается выйти за рамки ученических дел в другую сферу, имеющую 

социальную значимость. Для реализации потребности в активной социальной позиции ему 

нужна деятельность, получающая признание других людей, деятельность, которая может 

придать ему значение как члену общества. Характерно, что, когда подросток оказывается перед 

выбором общения с товарищами и возможности участия в общественно-значимых делах, 
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подтверждающих его социальную значимость, он чаще всего выбирает общественные дела. 

Общественно полезная деятельность является для подростка той сферой, где он может 

реализовать свои возросшие возможности, стремление к самостоятельности, удовлетворив 

потребность в признании со стороны взрослых, “создает возможность реализации своей 

индивидуальности. 

 

4. Центральные новообразования подростка 

На фоне развития ведущей деятельности происходит развитие психических 

новообразований возраста, охватывающих в этом периоде все стороны развития личности: 

изменения происходят в области морали, в половом развитии, в высших психических 

функциях, в эмоциональной сфере. 

Выделено четыре вида наиболее ярких интересов подростка, называемых 

доминантами: 

- “эгоцентрическая доминанта” - интерес подростка к собственной личности;  

- “доминанта дали” - установка подростка на обширные, большие масштабы, которые для него 

гораздо более субъективно приемлемы, чем ближние, текущие, сегодняшние;  

- “доминанта усилия” - интерес подростка к сопротивлению, преодолению, волевым 

напряжениям, которые иногда проявляются в упрямстве, хулиганстве, борьбе против 

воспитательного авторитета, протесте;  

- “доминанта романтики” - стремление подростка к неизвестному, рискованному, к 

приключениям, к героизму. 

Центральные новообразования: абстрактное мышление; самосознание; половая 

идентификация; чувство “взрослости”, переоценка ценностей, автономная мораль. 

Мышление 

При переходе от младшего школьного возраста к подростковому должно качественно 

измениться мышление школьника. 

Суть изменения - в переходе от наглядно-образного мышления и начальных форм 

словесно-логического к гипотетико-рассуждающему мышлению, в основе которого лежит 

высокая степень обобщённости и абстрактности. 

Необходимым условием формирования такого типа мышления является способность 

сделать объектом своей мысли саму мысль. И именно в подростковом возрасте появляются все 

условия для этого. 

В 11-12 лет у детей появляется желание иметь свою точку зрения, всё взвесить и 

осмыслить, потребность в раздумьях о себе и окружающих, в размышлениях о предметах и 

явлениях, в том числе о тех, что не даны в непосредственно-чувственном восприятии. 

Этой потребности соответствуют и открывающиеся новые интеллектуальные 

возможности у учащихся средних классов. 

Можно говорить о возникновении в начале подросткового возраста сензитивного 

периода по отношению к закладыванию основ гипотетико-рассуждающего (абстрактно-

логического) мышления. 

Общее интеллектуальное развитие учеников, не умеющих оперировать абстрактными 

понятиями, сформированность которых является важным показателем мыслительно-речевого 

развития, значительно замедляется. Не владея способами логико-речевых преобразований, 

школьник демонстрирует низкий уровень языкового развития. При этом он неточно выражает 

свои мысли, делает неправильные выводы, стремится к дословному воспроизведению текста 

учебника, тем самым, создавая у учителя представление о себе как о неспособном, “трудном” 

ученике. 

С несформированностью абстрактно-логического мышления связано и значительное 

число школьных трудностей детей, приводящих часто к стойкой академической 

неуспеваемости. Знания разного уровня; обобщённые и конкретные, приобретённые с помощью 

стихийно формирующихся процессов мыслительной деятельности, упорядочиваются слабо, и 
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поэтому в голове ученика они часто “сосуществуют” вместо того, чтобы складываться в 

иерархизированные системы.  

Как показывает практика, специальная работа по целенаправленному развитию 

абстрактно-логических форм мышления в этот период не проводится. 

Не формировать абстрактное мышление у подростков, значит не научить их по-

настоящему мыслить, по сути, остановить их умственное развитие. 

Школьники, только начинающие учиться в средней школе, в связи с низким уровнем 

сформированности абстрактно-логического мышления уже с первых дней начинают 

испытывать значительные трудности в обучении, и, кроме того, у них может в связи с этим 

сформироваться стойкое отрицательное отношение к учению и интеллектуальной деятельности 

в целом. 

Целенаправленное формирование абстрактно-логических форм мышления должно 

явиться основной задачей развития учащихся средней школы, начиная с младшего 

подросткового возраста. 

В моральной сфере две особенности заслуживают пристального внимания: 

- переоценка ценностей; 

- устойчивые “автономные” моральные взгляды, суждения и оценки, независимые от 

случайных влияний. 

Однако мораль подростка не имеет опоры в моральных убеждениях, еще не 

складывается в мировоззрение, потому может легко изменяться под влиянием сверстников. 

Противоречивость морального развития характеризуется следующим типичным 

проявлением: “Подростки исключительно эгоистичны, считают себя центром Вселенной и, в то 

же время ни в один из последующих периодов своей жизни они не способны на такую 

преданность и самопожертвование. 

Иногда поведение подростков по отношению к другим людям грубо и бесцеремонно, 

хотя сами они неимоверно ранимы. Их настроение колеблется между сияющим оптимизмом и 

самым мрачным пессимизмом. Иногда они трудятся с неиссякаемым энтузиазмом, а иногда 

медлительны и апатичны” (А.Фрейд). 

В качестве условия, повышающего моральную устойчивость, выступает идеал. 

Воспринятый или созданный ребенком идеал означает наличие у него постоянно действующего 

мотива. Нравственные идеалы по мере развития ребенка становятся все более обобщенными и 

начинают выступать в качестве сознательно выбранного образца для поведения (Л. И. Божович, 

1968). 

Существенно изменяется “сфера значимого”, зарождается интерес к интимному 

миру взрослых. 

Самосознание. “Перед созревающим подростком впервые раскрывается мир 

психического. В проникновении во внутреннюю действительность, в мир собственных 

переживаний решающую роль играет возникающая в переходном возрасте функция 

образования понятий. Только с образованием понятий наступает интенсивное развитие 

самовосприятия, самонаблюдения, интенсивное познание внутренней действительности, 

переживаний. Понятие, являясь важнейшим средством познания и понимания, приводит к 

основным изменениям в содержании мышления подростка” (Л. С. Выготский). В мышлении 

подростка открывается способность абстрагировать понятие от действительности, 

формулировать и перебирать альтернативные гипотезы, делать предметом анализа собственную 

мысль. Соответственно самосознание развивается в строгой зависимости от развития 

мышления. 

Формирование самосознания подростка заключается в том, что он начинает постепенно 

выделять качества из отдельных видов деятельности и поступков, обобщать и осмысливать их 

как особенности своего поведения, а затем и качества своей личности. Я-концепция в 

подростковом возрасте - одна из самых динамично развивающихся психологических структур. 
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Предметом оценки и самооценки, самосознания и сознания являются качества 

личности, связанные, прежде всего, с учебной деятельностью и взаимоотношениями с 

окружающими. Поведение подростка становится поведением для себя, он осознает себя 

целостно. Это конечный результат и центральная точка всего переходного возраста. 

Чрезвычайно важный компонент самосознания - самоуважение. Самоуважение выражает 

установку одобрения или неодобрения по отношению к самому себе и указывает, в какой мере 

индивид считает себя способным, значительным, преуспевающим и достойным. У подростков 

12-14 лет наблюдается существенное понижение самоуважения, причем “плохими” считают 

себя в большинстве девочки. 

 

5. Особенности психосоциального развития 

1. Важной характеристикой является то, что в подростковом возрасте формируются 

полноценные дружеские отношения на фоне повышения активности в социальном 

взаимодействии. Благодаря близкой дружбе, которая возникает около 12 лет и старше, 

снижается тревожность, развивается чувство коллективизма, совершенствуются 

коммуникативные навыки. Мальчики проявляют тенденцию собираться в группы и иметь 

широкую сеть дружеских отношений, в то время, как девочки предпочитают дружеские 

контакты с 1 или 2 подругами. В дружеском общении девочки более откровенны, больше 

доверяют подругам, предпочитают более интенсивное взаимодействие. Мальчики больше 

беспокоятся о своем положении в группе, девочки больше тревожатся о характере общения. 

Педагоги должны понимать важность дружбы, которая является одним из условий 

полноценного развития подростков, оказывать поддержку и помощь социально изолированным 

учащимся. 

2. Подростки переносят свое внимание от взаимоотношений с родителями и 

учителями на сверстников, которые становятся законодателями главных стандартов в 

поведении. 

Группа ровесников начинает выступать главным источником информации об 

отношениях, ценностях, поведении. Иногда подростки считают, что сохранение близких 

отношений с родителями и учителями приводит к потере одобрения сверстников. В течение 

этого периода педагоги должны воспринимать влияние сверстников как естественный аспект 

социального развития. Сферы интересов подростков, включая наркотики, алкоголь, курение, 

сексуальную активность, зачастую формируются под влиянием сверстников. 

3. Подростки испытывают беспокойство по поводу своего развития, что ведет к 

исследованию всех происходящих изменений. 

Подростки постоянно сравнивают свои физические и социальные характеристики с 

характеристиками сверстников. Подростки, отличающиеся от сверстников темпами или 

характером развития, могут быть единственными, кто замечает эти отличия. Однако подобные 

оценки могут существенно влиять на формирование представлений о себе. 

4. Подростки все больше стремятся к свободе и независимости от влияний, 

авторитета взрослых. 

5. В своем стремлении к независимости, подростки критикуют авторитетных 

взрослых, занимаются вандализмом, легко могут быть вовлечены в занятия сексом, 

употребление алкоголя, наркотиков, в противоправные действия. 

6. Деятельность подростков меняет их самовосприятие, что в свою очередь также 

воздействует на их поведение и самочувствие. 

У многих подростков развитие самооценки сопровождается постоянной или ситуативной 

тревожностью. Для нормального развития самооценки ученики нуждаются в стабильности, 

объективности оценок и требований. 
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6. Особенности познавательного развития 

1. В подростковом возрасте происходит переход от стадии конкретных операций к 

стадии формальных операций в развитии мышления. 
В течение стадии конкретных операций подростки накапливают опыт решения проблем 

на практическом уровне. Эта деятельность включает классификацию, возможность поэтапно 

осуществлять намерения и обратные действия, освоение основ дискуссии, понимание 

возможности использования различных подходов к решению проблем. 

С переходом к стадии формальных операций появляется возможность решать проблемы 

на теоретическом уровне. Это дает возможность понимать абстрактные понятия, объяснять 

противоречивые позиции, продуцировать и проверять гипотезы. Переход к данной стадии 

осуществляется у разных подростков в различные сроки в среднем от 11 до 14 лет. 

2. У подростков наблюдаются значительные качественные изменения содержания 

мышления. 

Абстрактная природа мышления приводит к тому, что педагоги могут строить работу с 

классом так, будто все учащиеся функционируют на одном познавательном уровне (в то время, 

как переход к стадии формальных операций у разных подростков происходит в различные 

сроки). Также ошибочным является мнение о том, что если подросток может действовать на 

высоком (или низком) уровне в одной области знаний, то на таком же уровне он будет 

находиться в других областях. 

После полового созревания у девочек наблюдается несколько более высокий уровень 

вербальных способностей, а у мальчиков - пространственно-технических. Учителя должны 

избегать содействия этим отличиям, советуя подросткам заниматься в различных областях. 

3. Мышление подростков становится абстрактным, критическим, гипотетическим, 

рефлексивным. 

Подростки начинают думать о природе мышления, у них развиваются способности 

анализировать и синтезировать факты, экспериментировать и применять различные стратегии 

для решения проблем. 

4. Подростки приобретают способность делать обоснованный моральный выбор. 

Педагогам необходимо создавать условия, которые помогут учащимся осознать значение 

конструктивного поведения, осознавать последствия нарушений поведения. 

 

7. Психологические особенности возраста 

Самая существенная черта переходного возраста та, что эпоха полового созревания 

является вместе с тем и эпохой социального созревания личности. 

В целом, у значительного числа подростков отношения дисгармонизированы в той 

или иной мере. Это взаимное непонимание с родителями, проблемы с учителями, 

негативные переживания, тревога, беспокойство, дискомфорт, ожидание агрессии, ссоры 

со сверстниками, закрытость, нежелание и неумение говорить о себе, своем внутреннем 

мире, незнание того, как и какую информацию получать о себе, незнание и неумение 

работать с ней. Отношения подростков с окружающим миром спонтанны, 

неконструктивны, незрелы, некомпетентны. 

Подростки проявляют негативизм по отношению к взрослым (учителям), трагически 

переживают ситуации не включенности в группу сверстников (если все против меня - я против 

всех), надеются на неопределенное светлое будущее, бравируют своей независимостью, 

приверженностью материальным интересам, испытывают потребность в общении. 

Интенсивное развитие абстрактного мышления приводит к изменению способов 

мышления, его социализации. 

В результате изменяются взгляды на окружающую действительность и на самого себя. 

Поведение подростка становится для него той реальностью, в которой он начинает оценивать 

себя как то, что он есть на самом деле. Активное формирование самосознания и рефлексии 

рождает массу вопросов о жизни и о себе. Постоянное беспокойство “какой я?” вынуждает 
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подростка искать резервы своих возможностей. Интерес к себе чрезвычайно высок. Происходит 

открытие своего внутреннего мира. Внутреннее “Я” перестает совпадать с “внешним”, что 

приводит к развитию самообладания и самоконтроля. 

Вместе с осознанием своей уникальности, неповторимости, непохожести на других 

подросток часто испытывает чувство одиночества. С одной стороны, растет потребность в 

общении, с другой - повышается его избирательность, появляется потребность в уединении. 

Подростки особенно чувствительны к особенностям своего тела и своей внешности, 

постоянно сопоставляют свое развитие с развитием сверстников. Специфическим для них 

является фиксация на реальных или воображаемых недостатках. Описывая себя, подросток 

часто употребляет выражения: “некрасивый”, “неумный”, “безвольный” и др. Важно, насколько 

его тело соответствует стереотипному образу маскулинности (мужественности) или 

феминности (женственности). Подростки часто становятся жертвами так называемого синдрома 

дисморфомании (страх или бред физического недостатка). 

Подросток стремится осмыслить свои права и обязанности, оценить свое прошлое, 

обдумать настоящее, утвердить и понять самого себя. Формируется стремление быть и 

считаться взрослым. Чувство взрослости как проявление самосознания является стержневым, 

структурным центром личности. 

Особенности самосознания и самооценки проявляются в поведении. При заниженной 

самооценке подросток стремится к решению самых простых задач, что мешает его развитию. 

При завышенной (что довольно редко встречается в этом возрасте) он переоценивает свои 

возможности, стремится выполнить то, с чем не в состоянии справиться. 

Важным моментом является противоречивость самохарактеристик, особенно для 

мальчиков. Так, в сочинениях на тему: “Какой я?” подростки пишут: “Я хороший, честный, 

иногда вру родителям...” и т. п. 

Мощным фактором саморазвития в старшем подростковом возрасте становится 

появившийся интерес к вопросу: “Каким я могу стать в будущем?” Именно с таких 

размышлений начинается перестройка мотивационной сферы, обусловленной ориентацией на 

будущее (Н. Н. Толстых). 

Отношения с родителями 

Сфера взаимоотношений с родителями на протяжении всего периода взросления 

остается значимой и оказывает сильное влияние на формирование личности. Старшие 

подростки впервые “открывают для себя родителей” и начинают предъявлять им чрезвычайно 

высокие требования. 

Родители осознаются подростками как люди, обеспечивающие их настоящее и будущее. 

В связи с этим подростки очень эмоционально и заинтересованно относятся к своим 

отношениям с родителями, социальному статусу отца и взаимопониманию с матерью. Однако 

процесс взаимоотношений имеет одностороннюю направленность — подростки требуют от 

родителей внимания, понимания, поощрения. Собственные проблемы родители “пусть решают 

сами”, подросток лишь оценивает успешность таких решений. Нет готовности пойти навстречу 

родителям, что-то дать, “поделиться собой”. В большинстве случаев присутствует ориентация 

не только на то, чтобы “взять” от родителей, но и на то, чтобы “дали”, сводя собственную 

активность к нулю. 

В семьях отсутствует атмосфера теплоты и интимности в отношениях родителей и детей. 

Каждый шестой подросток (из полной семьи) испытывает эмоциональное отвержение со 

стороны обоих родителей. Наиболее типично враждебно-непоследовательное отношение 

родителей в сочетании с их психологической автономией. Подростки формулируют его как 

отношение “не до тебя”. В половине случаев в отношении подростков к родителям 

присутствует явная или скрытая враждебность 

В подростковом возрасте отношение к семье в целом и к родителям изменяется в 

следующих направлениях: 
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1. Появляются критика, сомнения и противодействие ценностям, установкам и образу 

действий взрослых. 

2. Эмоциональные связи с семьей ослабевают. 

3. Родители как образец для ориентации и идентификации отступают на второй план. 

4. В целом уменьшается влияние семьи, хотя, по сути, она остается важной референтной 

группой. 

Тем не менее, появляются ростки нового позитивного отношения к родителям, как и в 

целом к взрослым развивается эмпатия, стремление помочь им, разделить с ними радость и 

горе. Взрослые же, как показывают исследования, в лучшем случае сами готовы проявить 

сочувствие по отношению к подростку, но совершенно не готовы принять подобное отношение 

с его стороны (Н. Н. Толстых). 

Отношение к сверстникам 

Общая мотивация подростка смещается на общение. Здесь возникают конфликты, 

происходит переоценка ценностей, удовлетворяется потребность в признании и стремление к 

самоутверждению. Доминантная потребность в общении формулируется следующим образом: 

“Научиться общаться”, “Научиться лучше понимать друг друга”. Сверстники рассматриваются 

как источник безопасности и поддержки. 

Потребность в общении со сверстниками актуализирует проблему уверенного 

поведения. Современные подростки часто теряются в провокационных, задевающих, 

угрожающих ситуациях, выбирая либо подчинение, либо ответную агрессивность. Другой тип 

ситуаций, в которых у подростков преимущественно преобладает неконструктивный стиль 

поведения, - это ситуации, когда самому подростку или другому человеку нужна поддержка. 

В половине ситуаций коммуникативный стиль подростков уверенный, вторая же 

половина ситуаций показывает подавляющее преобладание зависимого поведения над 

агрессивным. 

Характерна жесткая поляризация сверстников, строящаяся на следующих оппозициях 

“хороший - плохой”, “за меня - против меня”, а также - небрежность и агрессия. Примерно 40% 

подростков демонстрируют негативное отношение к сверстнику, 30% - положительное, 30% - 

нейтральное. 

Наблюдается следующая динамика мотивов общения со сверстниками: в 12-13 лет 

подростку важно занять определенное место в коллективе сверстников. Содержание общения 

младших подростков сосредоточивается вокруг процессов учения и поведения - лидер среди 

сверстников тот, кто лучше учится и правильно себя ведет, положительный образ является 

ведущим. В 14-15 лет доминирует стремление к автономии в коллективе и поиск признания 

ценности собственной личности в глазах сверстников. Содержание общения фокусируется на 

вопросах личностного общения, индивидуальности - наиболее привлекательной становится 

личность “интересная”, “сильная”, “особенная”. У многих подростков оказывается 

фрустрированной потребность “быть значимым” в их среде. 

Примерно с 12 лет у подростков начинает интенсивно развиваться личностная и 

межличностная рефлексия, в результате которой они склонны видеть причины своих неудач, 

конфликтов или успехов в общении в особенностях собственной личности. Появляется 

способность брать ответственность на себя за успешность своего общения с окружающими. 

В отношениях мальчиков и девочек исчезает непосредственность. Появляющееся у 

подростка чувство взрослости толкает его к освоению “взрослых” видов взаимодействия, в том 

числе с противоположным полом. Возникающий интерес к другому полу у младших 

подростков часто проявляется неадекватно. Мальчики начинают “задираться”, “приставать” и 

пр. Девочки чаще всего, понимая причины таких действий, не обижаются, демонстрируя, что не 

обращают внимание на это. У старших подростков возникает стеснительность, напряженность, 

скованность. 

Подростковый возраст является сензитивным для формирования психологической 

культуры личности. Специфика феномена отчуждения в подростковом возрасте и 
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психологические особенности возраста позволяют решить проблему отчуждения в 

подростковом возрасте посредством целенаправленного развития Я-концепции. 

В этом возрасте дети особенно восприимчивы к психологическим знаниям и 

психологическим тренингам, направленным на развитие базовых навыков общения. 

 

8. Кризис 13 лет 

Кризис 13 лет протекает со свойственной любому кризису симптоматикой: взрыв 

непослушания, грубость, немотивированное противостояние взрослым, негативизм по 

отношению к учителям, трагическое переживание ситуации не включенности в группу 

сверстников, надежда на неопределенное светлое будущее, бравада своей независимостью, 

приверженностью материальным интересам. Однако суть кризиса не столько в ярко 

выраженных его проявлениях, сколько в качественном изменении процесса психического 

развития. В кризис 13 лет происходит резкое изменение переживаний - как их структуры, так и 

содержания. 

Подросток подвержен сильнейшим переживаниям, вызванным как чувством 

наступающей взрослости и формированием образа “Я”, так и идентификацией с образом пола. 

Для младших и особенно для старших подростков характерны переживания, связанные с их 

отношением к себе, к собственной личности, процессом познания себя и преимущественно эти 

переживания отрицательные. Один из первых результатов самопознания - пониженная 

самооценка. По многим критериям - “ум”, “общение”, “здоровье”, “характер” и др. - в 10-

балльном измерении подросток оценивает себя примерно на 5 баллов, а по критерию “счастье” 

не поднимается выше 3 - 4 баллов. Процесс самопознания идет по пути обнаружения все новых 

недостатков и негативных качеств, подросток во всем винит себя - и в плохой учебе, и в 

конфликте с родителями. Этому способствует усвоение им представлений и оценок, которые 

есть у окружающих взрослых. Исследования показывают, что родители и учителя практически 

не видят положительных черт, достоинств подростка, тогда как суждения о недостатках 

предельно разнообразны, конкретны. Подросток еще не умеет опираться на сильные стороны 

своей личности, характера, свои достоинства, поэтому уязвим. 

Изменившаяся система мотивов и переживаний провоцирует разного рода 

патологические реакции. Известно, что среди подростков наблюдается рост психопатий, 

переходящих в нарушения поведения, неврозы, шизофрению (А. П. Личко). Поведение 13-

летних беспорядочно и неустойчиво: регрессивные тенденции и детские модели поведения 

(особенно в моменты стресса и замешательства) могут сменяться абсолютно зрелыми 

действиями. 

К новообразованиям кризиса 13 лет можно отнести изменение взаимоотношений между 

ребенком и взрослым, появляется необходимость выработки новых критериев оценки 

окружающих и себя самого. Потребность оценить себя с новой точки зрения и практическое 

отсутствие возможности ее удовлетворения во многом и порождают отмеченные особенности, 

тревожность и отчаянное желание “быть хоть кем, только не семиклассником!”. 

Механический перенос на подростков прежних воспитательных мер “борьбы с 

недостатками” оказывается крайне неэффективным, необходимы качественно иные 

педагогические воздействия - опора на положительные, конструктивные тенденции развития и 

новые психологические образования. 

 

9. Нарушение поведения как одно из проявлений психологической защиты у подростков 

 

Для подростков наиболее значимыми являются 7 базовых потребностей: 

1. Потребность быть отличным от других; 

2. Потребность в самоизучении и самоопределении; 

3. Потребность иметь значимую деятельность в школе и за ее пределами; 

4. Потребность в положительном взаимодействии со сверстниками и взрослыми; 
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5. Потребность в физической активности; 

6. Потребность в компетентности и успешности; 

7. Потребность в развитии и стабильности. 

Если данные потребности не могут быть удовлетворены, то можно ожидать 

активизации защитных механизмов и трансформации нормативного (социально 

одобряемого) поведения в отклоняющееся (девиантное). Нарушения поведения могут 

формироваться на основе искажения вполне нормальных специфических реакций подростков. 

Так искажение реакции эмансипации могут привести к развитию чрезмерного стремления 

поступать только в соответствии с собственным мнением. На основе реакции группирование 

может возникнуть зависимость от референтной (т.е. значимой) антисоциальной группировки, 

на основе реакции развлечений могут сформироваться различные формы химической 

зависимости (употребление наркотиков, алкоголя, табакокурение). Трансформация реакции 

отказа, оппозиции, компенсации может привести к формированию специфических черт 

характера. 

Девиантное (отклоняющееся) поведение у подростков может включать разнообразные 

антидисциплинарные, антисоциальные, делинквентные (аморальные действия, не доходящие до 

уровня нарушений законодательства), противоправные и аутоагрессивные (направленные на 

себя) действия. 

Нарушения поведения по своему происхождению могут быть обусловлены 

отклонениями в развитии личности (сфера коррекции психолога, психоневролога), 

особенностями физического развития (сфера деятельности медиков и психолого-

педагогическая реабилитация), условиями воспитания и социального окружения (психолого-

педагогическая коррекция). 

Зачастую не реализация значимых потребностей, чувство неудовлетворенности, 

неполноценности компенсируются с помощью деструктивных и конструктивных механизмов 

защиты. При деструктивной защите подросток не осознает причины и суть проблемы, 

достигает состояния психологической устойчивости благодаря включаемым автоматически (без 

контроля сознания) защитным механизмам, включающим отрицание проблемы, 

псевдоразумную интерпретацию ситуации, агрессию, аутоагрессию и т. д. В данном случае 

психологическая защита деформирует систему ценностей и установок, устраняя эмоциональное 

напряжение. Это может открыть дорогу для появления и закрепления нарушений поведения, 

которые в специфической форме компенсируют нереализованные потребности (например, 

потребности в самоуважении). Конструктивная защита позволяет сознательно контролировать 

действия по преодолению препятствий и решению проблем. Научиться использовать 

конструктивные способы формы защиты можно, благодаря специальному обучению, решению 

моральных ситуаций, совершенствованию механизмов саморегуляции. 

Возникновение нарушений поведения может зависеть от особенностей 

психологического строительства личности. Так, у младших подростков появляющееся чувство 

взрослости, повышение уровня притязаний, эмоциональная неустойчивость опосредуют 

возможность возникновения конфликтов и ощущения неудовлетворенности собой. Это может 

стимулировать обращение к компенсаторному эффекту нарушений поведения. У старших 

подростков борьба за право на самостоятельность, развитие мировоззрения, определение 

психосексуальной ориентации, поиск способов самореализации и самоутверждения также 

создают благоприятные условия для отклоняющегося поведения. Таким образом, на 

протяжении всего подросткового периода (пока механизмы саморегуляции не действуют в 

полную силу) наблюдается высокая вероятность поведенческих отклонений. 

 

10. Школьные проблемы подростков 

Уже с пятого класса трудности в обучении и воспитании школьников начинают 

нарастать год от года. Подобная тенденция была отмечена педагогической общественностью 

еще пятьдесят лет назад. 
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В настоящее время, обусловленная вступлением школьников в младший подростковый 

возраст и началом подросткового кризиса, точнее, его предкритической, негативной фазой, 

перестала быть настолько острой. Сегодня подавляющее большинство педагогов ощущают 

свою профессиональную компетентность при работе с младшими подростками, знают, почему 

могут возникнуть те или иные осложнения в общении с учащимися, умеют с ними справиться. 

К седьмому классу диапазон проблем расширяется. Подростки становятся 

«неуправляемыми», «заносчивыми», «наглыми», «ужасно себя ведут», причем «слово и 

убеждение на них не действуют». Объяснение подобным сложностям педагоги находят не в 

собственных педагогических упущениях, а особенностях подросткового возраста: 

«промежуточном положении подростка», «уже не ребенок, но и еще не взрослый», в 

«физиологической перестройке его организма». 

Самые «трудновоспитуемые» - это восьмые-девятые классы. Учителя отмечают их как 

«крайне самолюбивых», «выпячивающихся свое Я». Они «как оголенные провода», 

«сознательно делают не то, что думают». Кроме того, как показывают многочисленные 

наблюдения и исследования, педагоги оценивают старших подростков как уже 

сформировавшихся людей с устойчивыми чертами личности и поведения. 

Ученики в оценке учителей 

Наиболее важным фактором в оценке личностного развития школьника, по мнению 

педагогов, является успеваемость. Такая позиция учителей связана с тем, что для них подросток 

- прежде всего школьник. Соответственно главное требование к подростку – овладеть 

определенной суммой знаний, умение и навыков, определяющих его дальнейшее полноценное 

участие в жизни общества. 

Обычно учителя делят классы на «сильных», «средних» и «слабых» учеников, в 

зависимости от уровня успеваемости. Как правило, такое разделение происходит в интервале от 

двух-трех месяцев до полугода, начиная с того момента, когда педагог впервые приходит 

работать в класс. «Сильные» учащиеся характеризуются учителями как трудолюбивые, 

способные и умные. «Слабые» - как нерадивые, неуспевающие, малоспособные, те, кому учеба 

не дается. Особую категорию составляют так называемые «средние» ученики, которые для 

учителей представляют группу «медлительных», «сереньких», «ленивых», «никак себя не 

проявляющих», «посредственных» учащихся. 

Основные факторы школьной неуспеваемости в подростковом возрасте 

Основными факторами, способными стать причинами школьной неуспеваемости в 

подростковом возрасте, являются следующие: 

1. Особенности учебной деятельности. Учебная деятельность требует от ребенка умение 

самостоятельно мыслить, определять учебные задачи, выбирать рациональные приемы и 

способы решения учебных задач, контролировать и оценивать свою работу. Многие подростки 

оказываются не готовыми к выполнению новых форм учебной деятельности. 

2. Взаимоотношения с учителями в средних классах. Демократизм педагога средней 

школы часто воспринимается как либерально-попустительский стиль взаимоотношений. Кроме 

того, представляет некоторую трудность необходимость приспособления сразу ко многим 

учителям с различными требованиями. 

3. Недостатки в формировании отдельных познавательных процессов, затрудняющие 

усвоение учебной программы 

4. Эмоциональные расстройства. Даже совершенно здоровых подростков характеризует 

предельная неустойчивость настроений, поведения, постоянные колебания самооценки и 

неадекватность реакций. 

5. Проблемы в знаниях и отставании учебных программ. Новый материал оказывается 

непонятным или недоступным для понимания, обусловливая дальнейшее отставание подростка 

в ходе обучения. 

6. Отношение родителей к обучению в школе и ситуация внутри семьи подростка. 

Нарушение поведения и школьная недисциплинированность 
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Подростковый возраст традиционно считается в воспитательном отношении трудным. 

Нарушение поведения учащихся затрагивают все сферы деятельности школьников. Нарушения 

поведения могут выражаться во взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми: грубом 

поведении с учителями; конфликтность; отказ выполнять требования старших; отсутствие 

друзей в школьном коллективе, с которым подросток не находит общий язык; совершении 

отрицательных поступков; обижает младших; мешает общешкольной жизни. Школьная 

недисциплинированность может носить как открытый характер, так и завуалированный 

характер. Равнодушие к мнению учителя, характерное отношение к учебным заданиям, скрытое 

игнорирование школьных требований – все это признаки скрытой недисциплинированности. 

 

Причины нарушений поведения 

Они порождают целый комплекс негативных поступков, которые рассматриваются 

учителями как нарушение в поведении, и, закрепляясь, способствуют развитию различных 

негативных характерологических изменений. 

Обычно нарушение в поведении отличаются многозначностью с различной 

иерархической структурой, где на основе одних недостатков возникают другие, которые 

способствуют образованию третьих. При этом одна и та же причина может вызвать различные 

нарушения, в то же время одно и то же следствие может быть вызвано разнообразными 

причинами или комплексами причин. Например, пропуск уроков может быть вызван 

практически любой из перечисленных причин, так же, как и межличностные конфликты, отказ 

подчиняться или грубость.  

Учитывая многочисленную природу нарушений в поведении школьника, необходимо 

принимать во внимание не только возможные недостатки в его индивидуально-личностном 

развитии, влияющие на возникновение школьной недисциплинированности, но и все 

разнообразие факторов, воздействующих на поведение и учебную деятельность подростка. 

Такими значимыми факторами являются: 

1. Природные, генотипические особенности личности. 

2. Возрастные особенности подростка – это подростковые реакции (эмансипации, 

группирования, лидерские, накопительные, эгоцентрические, азартные, информационно-

коммуникативные, интеллектуально-эстетические, сексуальные влечения); 

3.Индивидуальные особенности учителей: 

- характерологические и индивидуально-типологические особенности; 

- стиль руководства учебным коллективом. 

4. Положение в группе. 

5. Особенности семейных взаимоотношений. 

6. Социальные условия жизни. 

7. Взаимодействие подростка с неформальной группой, его место в ней. 

Каждый из выше перечисленных факторов может наравне с другими оказать влияние на 

возникновение нарушений в поведении подростка, превратиться из «фактора риска» в 

действующую причину школьной недисциплинированности. Это связанно с тем, что каждый из 

них не только способствует созданию неблагоприятной ситуации для учебной деятельности, но 

и играет определенную роль в формировании личностных качеств ученика. 

Среди всего многообразия поведенческих нарушений школьников наиболее часто 

педагоги сталкиваются с неадекватными аффективными реакциями со стороны подростков, 

негативным отношением к школе и учителям, пропусками и прогулами уроков. 

 

Аффективное поведение 

Отрицательные аффективные переживания, в основе которых лежит 

неудовлетворенность каких-либо жизненно важных для подростка потребностей или конфликт 

между ними, проявляется в соответствующих формах поведения в школе: повышенной 

обидчивости, упрямстве, негативизме, замкнутости, эмоциональной неустойчивости. 
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Каждый школьник стремиться сохранить свою самооценку и основанный на ней уровень 

своих притязаний. Неудача приводит к внутреннему конфликту, суть которого состоит в 

признании или непризнании своего неуспеха, своей несостоятельности. Однако согласиться со 

своей несостоятельностью – значит, пойти вразрез с имеющимся у него уровнем самооценки, 

понизить ее. Этого ребенка не может и не хочет допустить. Таким образом, аффективное 

поведение по существу является неадекватной реакцией подростка на неуспех. 

Условиями для возникновения эффекта неадекватности является завышенные 

притязания в какой-либо области деятельности или общения, невозможность в себе. 

Отрицательный результат воспринимается подростком как несправедливый, в то время как в 

действительности никакой несправедливости в отношении него совершено не было, и причина 

неуспеха лежала в нем самом. 

Неадекватные реакции вызывают ответные действия окружающих, что еще больше 

усугубляет отрицательные аффективные переживания подростка, приводит к возникновению 

новых неадекватных поступков. 

Аффект неадекватности, возникающий в связи с расшатыванием самооценки подростка, 

связан не с учебой деятельностью или общением, а с престижными устремлениями школьника 

в этих областях, где проявляются его отношения к себе как к личности. Не сами неудачи в 

учебе провоцируют возникновение неадекватных реакций, а оценки личности ученика, 

кажущиеся ему заниженными и несправедливыми. С этой точки зрения сфера общения для 

подростков является гораздо более аффектогенной областью, чем непосредственно сфера 

учебной деятельности. 

Особенности аффективного поведения проявляются у трудных подростков. Основными 

причинами неадекватного поведения школьников являются отклонения в развитии их 

аффективной сферы: 

1) Психическая неустойчивость. 

2) Аффективная возбудимость. 

3) Расторможенность влечений. 

Особенности психической неустойчивости подростков проявляются в эмоционально-

волевой, а применительно к социальной характеристике – моральной незрелости. Они обладают 

повышенной внушаемости к неадекватным формам поведения, не умеют тормозить свои 

желания, подчиняться требованиям школьной дисциплины. Будучи неспособными к 

длительному волевому усилию, преодолению трудностей и предоставленные сами себе в 

учебной деятельности, они быстро теряют интерес к занятиям. Учебные обязанности их 

тяготят, задания, требующие усилия, не выполняются. 

Особенности аффективно возбудимых подростков выражаются в склонности к 

взрывчатости и агрессии, которая нередко приводит к совершению неадекватных асоциальных 

поступков. Повышенная возбудимость нервной системы, которая является в этом случае 

причиной аффективных реакций в сочетании с эндокринной перестройкой организма в 

подростковом возрасте и изменениями, происходящими в личностном развитии подростка, 

приводят к эмоциональным срывам, затрудняют возможности объективной оценки ситуации, 

выбор адекватных средств реагирования на нее. 

Особенности подростков с расторможенностью влечений заключаются в преобладании в 

поведении поступков под действием желаний и личных потребностей, которые обусловлены 

силой влечения школьника. Большая часть подростковых влечений связана с возрастными 

особенностями школьника и возникает по механизму реакции имитации. 

Любая из перечисленных причин, отражая какое-либо отклонение в развитии 

аффективной сферы и проявляясь в нарушениях поведения, свидетельствует, прежде всего, о 

несформированности соответствующих компенсаторных механизмов в психическом развитии 

подростка, которые бы помогли ему адекватно реагировать в тех или иных стрессовых для него 

ситуациях. 
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Подростковый период – важный и трудный этап в жизни человека, время выборов, 

которое во многом определяют всю последующую жизнь. 

Подростковый возраст очень важен, поскольку новообразованием именно этого периода 

является личностное самоопределение – умение подростка сделать выбор и нести за него 

ответственность. Главная задача взрослых – способствовать становлению зрелой 

самостоятельности. В самостоятельно выполняемые действия должны равномерно включаться 

как права, так и обязанности подростка, это поможет во многом избежать конфликтов между 

взрослыми и подростками, а также будет способствовать становлению зрелой 

самостоятельности. 

 

 


