
Подростковый возраст. Психологические особенности 

подростка. 
 

Изменение роста и веса сопровождается 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 4-7 см в год, опережает развитие 

мускулатуры. Все это приводит к некоторой непропорциональности тела, 

подростковой угловатости. Дети часто ощущают себя в это время 

неуклюжими, неловкими. 

В связи с быстрым развитием возникают трудности в 

функционировании сердца, легких, кровоснабжении головного мозга. 

Поэтому для подростков характерны изменение АД (артериального 

давления), повышенная утомляемость, перепады настроения; гормональная 

буря => неуравновешенность. Это состояние удачно выразил американский 

подросток: "В 14 лет мое тело будто взбесилось". Эмоциональную 

нестабильность усиливает сексуальное возбуждение, сопровождающее 

процесс полового созревания. 

Особенности социальной ситуации развития подросткового возраста. 
Социальная ситуация развития представляет собой переход от зависимого 

детства к самостоятельной и ответственной взрослости. Подросток занимает 

промежуточное положение между детством и взрослостью. 

Проблема ведущей деятельности в подростковом возрасте. 

Ведущей деятельностью подростка является общение со сверстниками. 

Главная тенденция - переориентация общения с родителей и учителей на 

сверстников. 

 Общение является для подростков очень важным информационным 

каналом; 

 Общение - специфический вид межличностных отношений, он 

формирует у подростка навыки социального взаимодействия, умение 

подчиняться и в тоже время отстаивать свои права; 

 Общение - специфический вид эмоционального контакта. Дает чувство 

солидарности, эмоционального благополучия, самоуважения. Психологи 

считают, что общение включает 2 противоречивых потребности: потребность 

в принадлежности к группе и в обособленности (появляется свой внутренний 

мир, подросток испытывает потребность остаться наедине с собой). 

 Подросток, считая себя уникальной личностью, в то же время 

стремится внешне ничем не отличаться от сверстников. Типичной чертой 

подростковых групп является КОНФОРМНОСТЬ - Склонность человека к 

усвоению определенных групповых норм, привычек и ценностей, 

подражательность. Желание слиться с группой, ничем не выделяться, 

отвечающее потребности в безопасности, психологи рассматривают как 

механизм психологической защиты и называют социальной мимикрией. 



 

Учебная деятельность и познавательное развитие подростков. 
В интеллектуальной сфере происходят качественные изменения: продолжает 

развиваться теоретическое и рефлексивное мышление. В этом возрасте 

появляется мужской взгляд на мир и женский. Активно начинают 

развиваться творческие способности. Изменения в интеллектуальной сфере 

приводят к расширению способности самостоятельно справляться со 

школьной программой. В тоже время многие подростки испытывают 

трудности в учебе. Для многих учеба отходит на второй план. 

Особенности личности подростков. 

Центральное новообразование подростничества - "чувство взрослости"- 

отношение подростка к себе как к взрослому. Это выражается в желании, 

чтобы все - и взрослые, и сверстники - относились к нему не как к 

маленькому, а как к взрослому. Он претендует на равноправие в отношениях 

со старшими и идет на конфликты, отстаивая свою "взрослую" позицию. 

Чувство взрослости проявляется и в стремлении к самостоятельности, 

желании оградить какие-то стороны своей жизни от вмешательства 

родителей. Это касается вопросов внешности, отношений с ровесниками, 

может быть - учебы. Чувство взрослости связано с этическими нормами 

поведения, которые усваиваются детьми в это время. Появляется моральный 

"кодекс", предписывающий подросткам четкий стиль поведения в дружеских 

отношениях со сверстниками. 


