
Подросток - взрослый или ребенок? 

 

        Основные психологические особенности и «кризисные моменты» 

подросткового возраста. 

1) Половое созревание. 

  Формирование половой идентичности связано не только с 

определенными психосексуальными (т.е. направлением и характером 

осуществления влечения к противоположному полу ), но и различными 

социосексуальными  ориентациями. Существенное место в последних 

занимает определенная система половых ролей (особенно принятая внутри 

семьи или близком окружении ребенка). Это очень важный момент в 

воспитании, т.к. все чаще возникают утрированные тенденции 

мускулинизации женского и феминизации мужского поведения. 

 Переживание половой идентичности предполагает наличие у человека 

определенных образцов поведения соответствующего пола. 

 Идеальные представления о мужчинах и женщинах и реальные 

представления подростков, как мальчиков, так и девочек, находятся как бы 

в разных планах и практически не пересекаются. Естественно, что 

регулирующая функция этих образцов, в подростковый период, 

незначительна. 

 Психологическая сфера: рождение новой психики - «вдруг» 

выявляющаяся направленность внутрь. Многое зависит от 

индивидуальности, но общее есть: переломный характер душевного 

состояния, возможность почувствовать своё место среди людей, среди 

мужчин и женщин. Это состояние сопровождается резкими подъёмами и 

спадами настроения. Обидчивость, повышенная возбудимость. Опасения 

насчет «нормальности» строения своего тела, недовольство своей 

внешностью. 

 

2) Поиск нового «Я»  и  проблемы нового самовыражения. 

 Подростковый возраст можно охарактеризовать как период, в котором 

происходит смена некоторого «объективистского» взгляда на себя «извне» 

на субъективную динамическую позицию «изнутри». Самооценка 

начинает выражаться в умении отделять успех или неуспех в конкретной 

деятельности от общего представления о себе, своих способностях, 

возможностях. 

  Развитее временных представлений тесно связано как с умственным 

развитием, так и с изменением жизненной перспективы ребенка. 

Восприятие времени подростком ещё остаётся дискретным и ограниченно 

непосредственным прошлым и настоящим, а будущее кажется ему почти 

буквальным продолжением настоящего. В юности, приведем для 

сравнения пример, временной горизонт расширяется как в глубь, 
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охватывая отдаленное прошлое и будущее, так и в ширь, включая уже не 

только личные, но и социальные перспективы. 

  Изменение временной перспективы тесно связано с переориентацией 

юношеского сознания с внешнего контроля на внутренний самоконтроль и 

ростом потребности в достижении. И то и другое сильно зависит от 

социальных и культурных условий. 

  Формирование новой временной перспективы не всем дается легко. 

Обостренное чувство необратимости времени нередко сочетается в 

подростковом сознании с нежеланием замечать его течение, с 

представлениями о том, что время остановилось. 

  Для подростков характерно яркое ощущение нового «Я», которому надо 

дать новое содержание, часты стремления к осчастливливанию 

человечества, к социальному делу, к альтруизму. И всё это идет рука об 

руку с готовностью жертвовать собой. 

  Подросток, даже широко подражая, не хочет, чтобы думали, что он 

подражает. Все подражания конкретным образцам поведения включены в 

основное искание - в стремление найти и выявить своё «Я». 

Жизненная позиция неотделима от мировоззрения личности. 

Социальная ценность человека определяется тем, насколько его 

деятельность способствует прогрессу общества. Задавая вопрос о смысле 

жизни, подросток думает одновременно и о направлении общественного 

развития вообще, и о конкретной цели собственной жизни. Трудность 

подростковой рефлексии о смысле жизни в правильном совмещении 

ближней и дальней перспективы. Способность отсрочить 

непосредственное удовлетворение, трудиться ради будущего, не ожидая 

немедленной награды, - один из главных показателей морально - 

психологической зрелости личности. 

  Характерная черта подросткового возраста - формирование жизненных 

планов. Стремление к самоутверждению сменяется более реалистическим 

и критическим самоанализом и самовоспитанием. 

  В отличии от ребенка, принимающего правила поведения на веру, 

подросток уже начинает осознавать их относительность, но еще не всегда 

знает, с чем именно их нужно соотносить. Простая ссылка на авторитеты 

его уже не удовлетворяет, более того, «разрушение» авторитетов 

становится психологической потребностью, предпосылкой собственного 

морального и интеллектуального поиска. Пока своя система ценностей не 

сложилась, подросток легко поддается моральному релятивизму: если все 

относительно, значит все дозволено; всё, что можно понять - можно 

оправдать и т.п. 

  Целенаправленное этическое воспитание, разъяснение принципов морали 

в общем виде или на конкретных примерах жизни, литературы повышает 
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уровень морального сознания подростков, помогает им  глубже понять, 

взвесить и оценить жизненные ситуации. 

  Важнейшими процессами переходного возраста являются: расширение 

внутреннего мира личности, круга её общения, групповой 

принадлежности и типа людей, на которых она ориентируется.  Для 

психологии и поведения подростка характерны: внутренняя 

застенчивость, неопределенность уровня притязаний, внутренние 

противоречия, агрессивность, склонность к крайним точкам зрения и 

позициям.  Конфликтность тем больше, чем резче различия между миром 

детства и миром взрослости. 

  Подростковый кризис знаменует собой второе психологическое 

рождение ребенка. Подростком этот конфликт переживается как страх 

потери «Я», как дилемма: быть собой со своим особым и отдельным 

душевным миром и индивидуальными особенностями или быть вместе с 

теми, кто дорог и ценим. 

 

1. Актуальные проблемы отношений  «Родитель – подросток».     

Можно считать, что родитель признает  взросление  ребенка, когда 

Он или она : 

Отмечает существование этого взросления. 

Вербально или невербально сообщает о том, что он отметил. 

Предоставляет ребенку все больше и больше возможностей проявить и 

потренировать новые способности, возникающие в результате развития. 

Подросток может возмущаться, быть недовольным ограничениями или 

правилами, но принятие ограничений и выучивание правил – это тоже 

часть взросления.   

 Переход от детской зависимости к независимости зрелого возраста 

требуют от подростка перемен в жизненном сценарии. Эти  перемены 

проходят на фоне физиологических изменений, которые  

«диктуют»  психологические и поведенческие изменения. 

1. Психофизиологические изменения подросткового периода. 

Нейроэндокринные сдвиги, влияющие на эмоциональное состояние 

подростка. 

Диспропорция в анатомо-морфологическом строении подростка. 

2. Психологические изменения личности подростка. 

Осознание и принятие психофизиологических изменений своего 

возраста. 

Формирование актуального телесного «образа Я.» 

Изменение собственной позиции в референтной группе. 

Изменение социального статуса в семье и в обществе: по возможностям 

– уже взрослый, по правам – еще ребенок (в большей степени). 
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Подростковая эмансипация (отделение, закрытость), которая 

болезненна также и для родителей. 

Позитивный и негативный опыт эмансипации . Агрессивное и 

зависимое поведение подростков как негативный опыт эмансипации. 

Формирование потребности в доверительных близких    отношениях со 

сверстниками, а не только с родителями и значимыми близкими 

людьми. 

Поиск опыта любовных и сексуальных переживаний. 

 

Рекомендации для родителей, способствующие  поддержанию 

конструктивных отношений с детьми-подростками. 

 

1. Сформируйте реалистичное представление о мире подростка. 

Обращайтесь к своему личному опыту подросткового периода.         

 

2. Осознавайте свои границы как взрослого. Вы можете оказывать 

определенное влияние на поведение подростка, но оно никогда не 

абсолютно. Самоуважение подростка ,пожалуй, залог его социальной 

адекватности и жизненной успешности. Поэтому авторитарная власть и 

дисциплинированность должны уступать место заботе и поддержке, 

вниманию и терпимости. 

3. Разведите в своем сознании  потенциальные воображаемые  страхи и 

тревогу за физическую безопасность ребенка и реальную угрозу, 

которая может возникать в его жизни. 

Родительские страхи могут способствовать развитию социальной 

незрелости и возрастному регрессу и ,таким образом, принести больше 

вреда, чем пользы. 

4. Старайтесь быть искренними с ними в отношении своих чувств, 

желаний и ограничений. Разрешите себе быть неуверенными, 

сомневающимися и не всегда успешными. Они все равно прекрасно 

понимают и чувствуют, когда другие избегают каких-либо тем и не 

говорят правды. 

5. Привыкайте к диалогу, а не к монологу. Объясняйте свои ожидания и 

побудительные мотивы. Предлагайте для обсуждения взаимные 

правила поведения и общения. Очень важно дать им возможность 

высказаться, что они думают по поводу установленных правил и 

последствий их нарушений. 

6. Действуйте разумно относительно различных «экспериментирований» 

подростков. Ваше спокойствие и понимание будет способствовать 

осознанию причин этих поступков. Избегайте осуждения.  

 


