
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.  

Это самый долгий переходный период, который характеризуется рядом 

физических изменений. В это время происходит интенсивное развитие 

личности.  

                        Анатомо-физиологические особенности. 

На формирование личности в подростковый период оказывает существенное 

влияние процесс полового созревания. Прежде всего,отмечается бурный 

физический рост организма, который выражается в изменении роста и веса, 

сопровождающемся изменением пропорций тела. Сначала до «взрослых» 

размеров дорастают голова, кисти рук и ступни, затем конечности — 

удлиняются руки и ноги — и в последнюю очередь туловище. Интенсивный 

рост скелета, достигающий 10-20 см в год, опережает развитие мускулатуры. 

Все это приводит к некоторой непропорциональности тела, подростковой 

угловатости. Дети часто ощущают себя в это время неуклюжими, неловкими. 

Внешний вид подростка. 

Изменение внешности по женскому и мужскому типу. Ребенка интересует 

вопрос: «Правильно ли я развиваюсь?», постоянно сравнивает себя с другими 

(социальное сравнение). 

 Внешность – это то, что оценивают окружающие, поэтому она так 

интересует ребенка.  

 Меняется походка, манеры, внешний облик. 

 Появляются вторичные половые признаки. Так, у мальчиков меняется голос, 

отмечается увеличение волосяного покрова на лице. Соответствующие 

изменения происходят и у девочек. 

В подростковый период в связи с быстрым развитием организма возникают 

трудности в функционировании сердца, легких, кровоснабжении головного 

мозга. Поэтому для детей этого возраста характерны перепады сосудистого и 

мышечного тонуса. А такие перепады вызывают быструю смену физического 

состояния и соответственно настроения. При этом ребенок может длительное 

время переносить физические нагрузки, связанные с его увлечениями 

(например, играть в футбол), и одновременно с этим в относительно 

спокойный период времени «падать от усталости». Особенно часто это 

проявляется в отношении интеллектуальных нагрузок. 



Психологические особенности подросткового возраста получили название 

"подросткового комплекса":  

Для подростков характерна полярность психики:  

 Целеустремленность, настойчивость может смениться апатией, 

отсутствие стремлений и желаний что-либо делать; 

 Повышенная самоуверенность, быстро сменяется ранимостью и 

неуверенностью в себе;  

 Потребность в общении сменяется желанием уединиться;  

 Развязность в поведении порой сочетается с застенчивостью;  

 Романтические настроения нередко граничат с цинизмом; 

 Нежность, ласковость бывают на фоне недетской жестокости.  

Для подросткового возраста (от 11 до 14 лет) характерны: резкая смена 

настроений и переживаний, повышенная возбудимость, 

импульсивность, чрезвычайно велик диапазон полярных чувств. В этом 

возрасте у детей наблюдается наличие «подросткового комплекса», 

который демонстрирует перепады настроения подростков — порой от 

безудержного веселья к унынию и обратно, а также ряд других 

полярных качеств, выступающих попеременно. Причем следует 

отметить, что видимых, значимых причин для резкой смены 

настроений в подростковом возрасте может и не быть. 

Стенли Холл назвал подростковый период периодом «Бури и натиска».   

 

 

Одно из новообразований подросткового возраста – чувство взрослости. 

" 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. 

 

Когнитивные особенности. 

 

Характерной чертой этого возраста является любознательность, пытливость 

ума, стремление к познанию, подросток стремится овладеть как можно 

большим количеством знаний, но не обращая порой внимания, что знания 

надо систематизировать.  

Как правило, подростки направляют умственную деятельность на ту сферу, 

которая больше всего их увлекает. Однако интересы неустойчивы.  



Развитие психических познавательных процессов имеет две стороны — 

количественную и качественную. 

 Количественные изменения проявляются в том, что подросток решает 

интеллектуальные задачи значительно легче, быстрее и эффективнее, чем 

ребенок младшего школьного возраста.  

Качественные изменения прежде всего характеризуют сдвиги в структуре 

мыслительных процессов: важно не то, какие задачи решает человек, а каким 

образом он это делает. Поэтому наиболее существенные изменения в 

структуре психических познавательных процессов наблюдаются именно в 

интеллектуальной сфере.  

Начинается активное развитие логической памяти, которая постепенно 

занимает доминирующее место в процессе запоминания учебного материала.   

Развитие воображения. Проявляется в том, что ребенок все чаще начинает 

обращаться к творчеству. Некоторые подростки начинают писать стихи, 

серьезно заниматься рисованием и другими видами творчества.  

Основная особенность развития чтения у подростков выражается в переходе 

от умения бегло, выразительно и правильно читать до способности 

декламировать наизусть.  

Общий рост личности подростка, расширение круга его интересов, развитие 

самосознания, новый опыт общения со сверстниками — все это ведет к 

интенсивному росту социально ценных побуждений и переживаний 

подростка, таких, как сочувствие чужому горю, способность к 

бескорыстному самопожертвованию. 

Подростки испытывают трудности, общаясь с родителями, часто 

конфликтуют с ними. Желание снять эмоциональную зависимость от 

родителей больше выражено у мальчиков, чем у девочек. 

Мотивационная сфера. 

В мотивационной структуре процесса общения происходят значимые 

перемены: теряют актуальность отношения с родителями, учителями, 

первостепенную значимость приобретают отношения со сверстниками. 

Принадлежность к группе позволяет удовлетворить многие потребности 

юного человека. Для подростков младшего возраста большое значение имеет 

возможность разделить со своими друзьями общие интересы и увлечения; 

также очень важны для них верность, честность и отзывчивость. Тенденция к 

поиску близких дружеских связей, основанных на глубокой эмоциональной 

привязанности и общности интересов. 

 В определениях дружбы преобладают два мотива: 



1. требование взаимопомощи и верности;  

2. ожидание сочувствующего понимания со стороны друга. 

Дружба носит избирательный характер, измена не прощается. 

 

  Дружеские отношения носят своеобразный характер: с одной стороны 

– потребность в единственно-преданном друге, с другой – частая смена 

друзей.  

 

Потребность в автономии — потребность в обретении самостоятельности, 

независимости, свободы; желание принять на себя права и обязанности 

взрослого человека. 

Одной из важнейших особенностей этого периода является повышенный 

интерес к вопросам полового развития и к сексуальной сфере. На ранних 

этапах развития этот интерес в большей степени направлен на изучение 

подростками собственного тела, наблюдение за его изменениями и степенью 

соответствия общепринятым стандартам мужественности и женственности. 

Постепенно подростки начинают интересоваться и развитием других, 

особенно представителей противоположного пола. 

 

Поведенческие особенности. 

Поведение молодого человека в подростковый период определяется 

несколькими факторами: пубертатным периодом - половым созреванием 

подростка и соответствующими быстрыми изменениями, происходящими в 

его организме, маргинальным периодом - социальным положением 

пребывание подростка на границе между двумя социальными мирами — 

миром детей и миром взрослых. 

В связи с особенностями переходного возраста меняются отношения 

подростков с родителями, со сверстниками, с учителями, с 

противоположным полом. 

Актуализируется стремление подростка к освобождению от опеки со 

стороны взрослых - реакция эмансипации. Реакция эмансипации 

представляет собой «стремление подростков освободиться от опеки, 

контроля, покровительства старших — родных, учителей, воспитателей, 

наставников, старшего поколения вообще», что в ряде случаев приводит к 

учащению и углублению конфликтов с ними. Однако полной свободы 



подростки в действительности не хотят, поскольку еще не готовы к ней, они 

хотят всего лишь иметь право на собственный выбор, на ответственность за 

свои слова и поступки. 

Ведущими факторами развития в этом возрасте становятся общение со 

сверстниками и проявление индивидуальных особенностей личности. 

Социальная ситуация развития – переход от зависимого детства к 

самостоятельной ответственной взрослости. Промежуточное положение 

между детством и взрослостью. 

Ведущая деятельность – общение со сверстниками. 

Центральное новообразование – «чувство взрослости». 

 

 


