
Психологические особенности подросткового и юношеского возраста. 

  
Подростковый и юношеский возраст не прост и противоречив и большинство 

родителей озабочены поведением подростков в этом сложном возрасте. Тревогу 

вызывают: повышенная агрессивность; высокая конфликтность как в семье, так и 

в школе; открытое протестующее поведение подростка; эмоциональная и нервно-

психическая неустойчивость; нежелание мириться с излишней родительской 

опекой; застенчивость и юношеский максимализм.  

Чтобы понять мотивы поведения подростков, необходимо знать его 

психологические механизмы. Родители должны знать, что достигнув 

подросткового возраста (11-15 лет) их дети переживают сложный и иногда 

противоречивый период. Этот период характеризуется возрастными изменениями 

и кризисами. Переходность данного периода заключается в том, что подросток 

начинает осознавать себя как личность, как равноправного члена семьи, класса, 

общества. Это важная психическая особенность молодых людей в этом периоде. 

Подростки в этом возрасте не только осознают себя в системе общественных 

отношений, а  начинают строить планы своей будущей, взрослой жизни. Эти 

планы во многом расплывчатые, не реальные (ввиду отсутствия необходимого 

опыта), в них присутствует ещѐ детская наивность. Но они очень значимы для 

подростка, он живѐт этими фантазиями и очень ревностно их защищает от 

посягательств взрослых. Родители, учителя, или же просто значимые для 

подростка взрослые люди, с высоты своего жизненного опыта, не учитывая эти 

возрастные особенности, не учитывая мнение самого подростка, зачастую 

пытаются навязать им своѐ мнение. Это приводит к потере контакта между 

взрослыми и подростками, что усугубляет отчуждение между поколениями. 

Кризис подросткового возраста  заключается в преодолении пути вхождения 

ребѐнка в общество. (Это кризисы общения с товарищами и родителями, кризис 

самосознания - когда человек начинает приобретать чувство индивидуальности.) 

Успешность и лѐгкость этого пути зависит от того, на сколько ребѐнок усвоил 

правила и моральные ценности общества, и насколько его личные моральные 

ценности близки с общественными.  

В этом возрасте подросток ещѐ не взрослый, но и ребѐнком быть уже не хочет. 

Поэтому подростку особенно нужен тесный контакт и взаимопонимание 

взрослых, они должны готовить ребенка к самостоятельной жизни. Нередко этот 

процесс завершается «реакцией группирования» с выделением соответствующего 

лидера, а порой и со стремлением к асоциальности. 

Некоторые родители из чувства жалости к своему ребѐнку ограждают его от 

реальных жизненных трудностей, излишне опекают. Но они должны помнить, что 

трудовое воспитание в семье - это основа формирования у подростка  

ответственности, самоуважения и гражданской ответственности. 

Характерные черты личности подростка в этом периоде: 

·эмоциональная неустойчивость; 

·застенчивость; 

·агрессивность; 

·юношеский максимализм; 

·отсутствие чувства адекватной реальности; 

·повышенная тревожность; 



·стремление к самостоятельности, не подкреплѐнное  соответствующими 

физическими и психологическими способностями. 

Основной вид деятельности в этом возрасте -  интимно-личностное общение со 

сверстниками, поэтому у некоторой части подростков может наблюдаться 

снижение успеваемости. Становиться очень значимым для ребѐнка мнение о нѐм 

класса, других значимых людей. 

Этот возраст также характеризуется половым созреванием и психическим 

взрослением, что выражается в таких характерных чертах, как: 

·повышенная чувственность; 

·плаксивость (особенно у девочек); 

·противоречивость в мыслях и поступках; 

·бунтарский дух поведения. 

В этом периоде могут также проявляться или обостряться унаследованные или 

приобретенные психические заболевания (эпилепсия, шизофрения, 

психопатические черты характера и др.). 

Родителям на заметку 

По каким признакам можно определить, что ребенка рэкетируют: 

1. Изменяется его поведение дома: он становится неразговорчивым, случается 

— слишком развязным. 

2. Он постоянно выискивает повод, чтобы не ходить в школу: болит живот, 

болит голова, рвота. 

3. Он может занять позицию избегания ситуации. Другими словами, он делает 

вид, что ходит в школу (вовремя просыпается, собирается, уходит), но до школы 

так и не доходит. 

4. Он может просить больше, чем обычно, денег на карманные расходы и даже 

воровать их у  родителей, чтобы удовлетворять запросы тех, кто его преследует. 

5. Некоторые замыкаются в себе, перестают встречаться с прежними друзьями. 

Другие становятся более агрессивными с младшими, так как насилие вызывает 

насилие. 

6. Зачастую это сказывается на результатах учебы. Ребенок становится 

невнимательным и разражается рыданиями при любом, даже самом невинном 

замечании. 

7. И наконец, на теле у него вы обнаруживаете синяки. При этом он не может 

связно объяснить, откуда они взялись. 

Кроме этого если ребенок испытывает насилие, это можно определить по 

таким косвенным признакам, как: 

1.                  беспокойный сон; 

2.                  замкнутость; 

3.                  изменения в обычном поведении; 

4.                  немотивированные проблемы с учебой; 

5.                  необоснованные пропуски уроков; 

6.                  агрессивность; 

7.                  конфликты с учителями, родителями, сверстниками; 

8.                  апатия, депрессия: 

9.                  смена друзей; 

10.              невротические реакции: энурез, заикание. 


