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Психологические особенности подросткового возраста 

Подростковым возрастом принято считать возраст от 12 до 17 лет. Одни дети 

вступают в подростковый возраст раньше, другие – позже, пубертарный 

кризис может возникнуть и в 11, и в 13 лет. Начинаясь с кризиса, весь период 

обычно протекает трудно для ребенка, и для близких ему взрослых. Поэтому 

подрастковый возраст иногда называют затянувшимся кризисом. 

Подростковый возраст трудный период  формирования личности. Это время, 

когда ребенок находится между стадиями «Детство» и «Зрелость». 

Подростковый период полон противоречий. Д. Б. Эльконин выделял 

возникающее у подростков чувство взрослости и тенденцию к взрослости. 

Однако желание быть взрослым вызывает сопротивление со стороны 

окружающих. Ребёнком он уже себя не ощущает, а взрослым пока тоже не 

может стать. [1] 

Чаще всего трудности подросткового возраста связывают с половым 

созреванием как причиной различных психофизиологических и психических 

отклонений. В связи с этими изменениями у подростков может возникнуть 

эмоциональная неустойчивость, повышенная возбудимость, конфликтность, 

чувство тревоги, резкая смена настроений, депрессивные моменты. 

Следствием таких переживаний является снижение самооценки. Поэтому 

физические, физиологические, психологические изменения, появление 

сексуального влечения делают этот период исключительно сложным не 

только для родителей, педагогов, но и для самого подростка. [4] 

Каждый возрастной период характеризуется своими специфическими 

особенностями. Переход от одного возрастного периода к последующему 

обозначают как переломный этап индивидуального развития, или 

критический период. 

По мнению отечественных учёных, подростковый период характеризуется 

такими психологическими особенностями, как: 

1. Возникновение чувства взрослости и реакция эмансипации. В.В. Ковалев 

отмечал, что это стремление к взрослости, самостоятельности, желание 

освободиться от опеки взрослых, отрицание своей принадлежности к детям. 

Подросток стремиться расширить свои права и ограничить права взрослых в 



отношении его личности. Протест и неподчинение – средства, при помощи 

которых подросток добивается изменения прежнего типа отношений с 

взрослыми. 

2. Реакция группирования со сверстниками. Общение со сверстниками – 

ведущий вид деятельности в подростковом возрасте, учебная деятельность 

отходит на задний план. По мнению А.Е. Личко, вхождение в группу 

сверстников на правах равенства, сотрудничества – важнейшая проблема 

этого возраста: постоянное взаимодействие с товарищами порождает у 

подростка стремление занять среди них достойное место и является одним из 

доминирующих мотивов поведения и деятельности. Ребята общаются 

группами, дружба их очень эмоциональна, насыщена множеством 

переживаний. 

3. Возникновение интереса к противоположному полу. А.В. Матюхина 

говорила о том, что физическое и половое развитие порождают интерес 

подростка к другому полу и одновременно усиливают внимание к своей 

внешности. Появляется любовно-дружеские очень эмоциональные 

отношения. Безответная симпатия нередко становится источником очень 

сильных переживаний. 

4. Развитие самосознания. Важнейшей особенностью личности подростка, 

как отмечал Л.С.Выготский, является бурное развитие рефлексии и на ее 

основе – самосознания. Именно в этом возрасте возникает ориентировка 

личности на самооценку. От характера самооценки зависит уровень 

притязаний подростка. Самооценка возникает и формируется только в 

процессе общения подростка с другими людьми. М.В.Гамезо, говорил «Если 

оценка адекватная, то формируется и адекватная самооценка, если же 

подростка недооценивают или переоценивают, то формируется неадекватная 

самооценка». 

Согласно Д. Б. Эльконину, каждый возрастной период характеризуется 

социальной ситуацией развития, ведущей деятельностью и психическими 

новообразованиями. 

Соц. ситуация 

развития 

Ведущая деятельность Новообразования 



На первый план 

выходит общение 

со сверстником. В 

этом возрастном 

периоде оценка 

сверстника 

становится важнее 

оценки учителей и 

родителей 

1)В период раннего 

подросткового возраста 

общение со сверстниками 

становится источником 

развития. Появляется 

интерес к собственной 

личности. 

2) В старшем 

подростковом возрасте в 

качестве ведущей 

деятельности Д. Б. 

Эльконин выделял 

учебно-

профессиональную 

деятельность как 

усвоение системы 

научных понятий в 

контексте 

предварительного 

профессионального 

самоопределения 

1)В отечественной 

психологии центральное 

новообразование 

подросткового возраста 

— самосознание — 

внутреннее ощущение 

себя индивидуальностью 

2)Б. Эльконин говорил о 

чувстве взрослости как о 

центральном 

новообразовании. 

3) — самоопределение. 

Подросток начинает 

понимать себя и свои 

возможности, своё место 

в обществе и своё 

назначение в жизни. 

 

Понятие агрессии и агрессивного поведения 

 

Агрессия. Объяснений данного понятия существует  много. И все они  

различаются. Однако изначально надо отметить, что термин «агрессия» с 

латинского языка переводится как «нападение». 

1. Согласно Арнольду Бассу (известному психологу), агрессия – это 

любое поведение человека, которое может нанести ущерб 

окружающим людям. 

2. Зильман утверждает, что агрессия – это попытка человека нанести 

другим людям различного рода телесные и физические травмы. 

3. Иные же ученые говорят о том, что агрессия является оправданной 

только в том случае, если есть желание нанести обиду или ущерб 

человеку (а не только конечный результат). 

В психологическом словаре определение агрессии звучит так: «Агрессия - 

мотивированное деструктивное поведение, противоречащее нормам и 

правилам сосуществования людей в обществе, наносящий вред 

одушевленным и неодушевленным объектам нападения, приносящее 

физический ущерб людям или вызывающее у них психический дискомфорт» 

[9]. 

Что же такое агрессивное поведение? 

Агрессивное поведение- это определенный комплекс действий, 

направленный на то, чтобы нанести человеку или группе лиц физический или 

телесный ущерб. 



 

Формы агрессии: 

 Физическая агрессия означает нанесение физических повреждений; 

 Вербальная агрессия или речевая агрессия характеризуется нанесением 

оскорблений и нанесению психического ущерба жертве; 

 Пассивная агрессия может проявляться в виде отказа говорить, 

несогласием или противодействием; 

 Активная агрессия означает, что агрессор является зачинщиком 

нападения; 

 Прямая агрессия означает нанесение физического или 

психологического ущерба жертве; 

 Косвенная агрессия может выражаться в причинении вреда не жертве, а 

его близкому или его имуществу, вербально может проявляться в виде 

злословия или негативизма и несогласия. 

Наиболее распространенная классификация видов агрессии, предполагает 

деление на 8 видов и включает два главных критерия – позиция агрессора по 

отношению к жертве и реакция жертвы. 

 

Виды агрессии: 

 Наступательная агрессия предполагает, что агрессор наносит 

психические или физические повреждения жертве, которая не 

применяла насилия. 

 Защитная агрессия подразумевает агрессивное поведение с 

нанесением повреждений в ответ на насилие со стороны другого. 

 Ответная агрессия означает мщение другому, с нанесением 

повреждений, в ответ на ранее нанесенные повреждения. 

 Спровоцированная агрессия является активным нападением, 

повлекшим за собой ответную агрессивную реакцию. 

 Неспровоцированная или немотивированная агрессия означает, что 

нападающий осуществил агрессивные действия в отношении жертвы, 

которая не осуществляла никаких провоцирующих действий в 

отношении агрессора. 

 Неконтролируемая агрессия является результатом раздражения и 

осуществляется с целью снять напряжение и чувство раздражения. 

 Побудительная агрессия означает агрессивное поведение, проводимое 

с целью вызвать внешнюю ответную стимуляцию. 

 Санкционированная агрессия не выходит за рамки социальных норм и 

служит в целях их соблюдения. 

 

 Агрессивное поведение подростков 

Агрессивное поведение подростков, если оно не вызвано заболеваниями или 

нарушениями в организме, может быть как формой протеста на ограничения 

в школе, дома, так и желание самоутвердиться среди одноклассников 

посредством конфликтов с педагогами. Кроме того, причинами агрессии 



могут также стать социально-экономическое неравенство, влияние СМИ, 

фильмов, плохая компания, конфликты в семье между родителями и детьми. 

Поведение, как считает большинство социальных психологов, является 

совместной функцией отдельной личности и ее окружения. Иными словами, 

поведение индивида в обществе определяется воздействием ситуации, в 

которой он оказывается, а также теми качествами, эмоциями и склонностями, 

которые он проявляет в этой ситуации. 

Существует несколько типов причин возникновения агрессии у подростков: 

семейные, личностные и ситуативные: 

Семейные Личностные Ситуативные 

Далеко не в каждой 

семье культивируется 

правильный подход к 

воспитанию детей. 

Это, несомненно, 

минус родителей, но и 

они зависимы от 

множества факторов и 

часто не в состоянии 

сдерживать и 

контролировать себя. 

Эти причины могут 

возникать как сами по 

себе, так и как следствие 

семейных обстоятельств и 

влияния окружения. 

Чаще всего связаны с 

конкретными 

ситуациями, 

имеющими место быть 

в жизни подростка в 

конкретный период 

времени. 

Безразличие и 

враждебное отношение 

к ребенку. 

Неприятие (нежданный 

ребенок), недостаток 

любви и ее проявлений 

Чрезмерный контроль 

и опека. 

Безучастность к жизни 

подростка. 

Отсутствие 

эмоциональной связи. 

Унижение и 

оскорбление, особенно 

публичные. 

Подавление эмоций 

ребенка и любых 

проявлений 

самостоятельности. 

Страх, ожидание 

наихудшего. 

Неуверенность в 

безопасности. 

Гормональная 

неуравновешенность, 

ввиду периода полового 

созревания. 

Раздражительность и 

обидчивость, как 

результат неуверенности 

в себе. 

Ощущение своей вины, в 

чем либо. 

Чувство одиночества. 

Переутомление, как 

результат физической и 

умственной нагрузки. 

Болезнь. 

Неправильный рацион 

питания. 

Чрезмерное увлечение 

компьютерными 

играми. 

Локальные неприятные 

ситуации в семье. 

Поведенческие проявления агрессивного подростка: 

1. Агрессия часто возникает из-за слабости самоконтроля и имеет 

способность фиксироваться в сознании как наиболее легкий путь разрешения 

трудных ситуаций. На этом тоже необходимо остановить внимание ребенка, 



склонного к агрессии. Объяснить ему, что общество стремится к 

отторжению, вытеснению агрессивных членов. 

2. У агрессивного человека, как правило, плохое настроение, он насторожен, 

беспокоен, постоянно готовится к нападению либо находится в бесконечной 

обороне. И то и другое отнимает время и силы. Агрессивные люди менее 

успешны, а их успехи, достигнутые агрессивным путем, непрочны.  

Выводы 

Разговор по данной теме позволяет сделать следующие выводы: 

1. Подростковый возраст считается самым трудным 

периодом  формирования личности (возраст от 12 до 17 лет). Так как 

происходит изменение объективных связей под влиянием изменения 

ценностей. На данном этапе происходят глобальные изменения в 

самосознании. И многие психологи отмечают главным 

новообразованием подросткового периода именно формирование 

внутреннего ощущения «Я». 

2. Агрессия - мотивированное деструктивное поведение, противоречащее 

нормам и правилам сосуществования людей в обществе, наносящий 

вред одушевленным и неодушевленным объектам нападения, 

приносящее физический ущерб людям или вызывающее у них 

психический дискомфорт. 

3. Агрессивное поведение - это определенный комплекс действий, 

направленный на то, чтобы нанести человеку или группе лиц 

физический или телесный ущерб. 

4. Одной из главных причин проявления агрессии у подростков – желание 

привлечь к себе внимание. Агрессия – своеобразная просьба о помощи. 

За агрессией зачастую скрывается слабость, страх, неуверенность в 

себе. 

           Агрессивное поведение, которое не укладывается в рамки (правила и 

нормы поведения) социума, и является приобретенным, 

запрограммированным в виде внутренних установок, глубинных 

убеждений о себе, других людях и мире в целом, и соответственно, 

искаженном, стереотипном мышлении, чувствовании и поведении. 

 
 


