
Основная характеристика подростков 



Подростковый возраст обычно 

характеризуется как переломный, 

переходный, критический, 

трудный, возраст полового 

созревания. 

Подростковый период развития охватывает возраст с 11 

до 16 лет, характеризуется началом перестройки 

организма ребенка: ускоренным физическим развитием 

и половым созреванием.  

В подростковом возрасте изменяются условия 

жизни и деятельности подростка, что приводит к 

перестройке психики, появлению новых форм 

взаимодействия между сверстниками. У подростка 

меняется общественный статус, положение в 

коллективе, ему начинают предъявляться более 

серьезные требования со стороны взрослых. 

Подросток начинает чувствовать себя взрослым, 

он отвергает свою принадлежность к детям, но у 

него еще нет ощущения полноценной взрослости, 

зато есть огромная потребность в признании его 

взрослости окружающими.  

Нарушение слаженности в деятельности 

организма и неотрегулированная новая 

система его функционирования 

являются основой общей 

неуравновешенности подростка, его 

раздражительности, взрывчатости, 

резких колебаний настроения. 

Происходит психологическое отдаление 

подростка от семьи и школы, их значение 

в становлении личности подростка 

снижается, влияние сверстников 

усиливается. Зачастую он стоит перед 

выбором между официальным 

коллективом и неформальной группой 

общения. Предпочтение подросток отдает 

той среде и группе, в которой он 

чувствует себя комфортно, где относятся 

к нему с уважением. Это может быть и 

спортивная секция, и кружок, но может 

быть и подвал дома, где собираются 

подростки, общаются, курят, выпивают. 

Характерные особенности подросткового возраста:  

•эмоциональная незрелость,  

•недостаточно развитое умение контролировать 

собственное поведение,  

•соразмерять желания и возможности в 

удовлетворении своих потребностей, повышенная 

внушаемость,  

•желание самоутвердиться и стать взрослым. 



Фазы психического развития в подростковом возрасте 

11−12 лет. 13-15 лет 16-17 лет 

Все начинается в 11−12 лет. 

Дети в это время драчливы, 

на замечания взрослых 

реагируют вяло. Им хочется 

играть в игры для детей 

старшего возраста, но как 

это делать, они еще 

понимают плохо  

(к компьютерным играм это 

не относится). 

В 13-15 лет драчливость сменяется в 

настроении подростков 

беспокойством, тревогой. Малейшее 

внешнее влияние приводит их в 

возбужденное состояние. Они весьма 

нервны и раздражительны, плохо 

понимают, что с ними происходит. Они 

не удовлетворены собой, что часто 

переносится на отношение к 

окружающим и к миру. Подростки 

ощущают свое одиночество; их никто 

не понимает, они считают себя чужими 

даже для родителей, ближайших 

друзей. Именно в девятом классе такое 

негативное состояние у большинства 

учащихся достигает своего максимума. 

В это время подросток агрессивно 

защищается или же, наоборот, 

подвержен меланхолии и унынию. 

 

В 10−11-х классах с 

подростками куда проще 

находить общий язык. Они 

вполне адекватно реагируют 

на замечания старших 

касательно недостатков их 

образования и т.д. Они вполне 

восприимчивы к окружающей 

жизни; учатся сопереживать, 

начинают понимать 

прекрасное.  

 



 происходит физиологическая перестройка организма и, как 

следствие этого, психологическая адаптация подростка к своему 

новому телу  

активизируется развитие интеллектуальных способностей  

появляется зрелое отношение к людям противоположного пола  

 

         зарождается чувство социальной ответственности за свое 

поведение; происходит принятие или отторжение морально-

этических ценностей существующего общества; 
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Интеллектуальное развитие подростка 

Мыслительная деятельность в 
подростковом возрасте приобретает 
самостоятельное значение. По мере 
развития подростка содержание его 
мыслительной деятельности изменяется в 
направлении перехода к мышлению в 
понятиях, которые более углубленно и 
всесторонне отражают взаимосвязи между 
явлениями действительности. 

Основной особенностью данного возраста 
является нарастающая с каждым годом 
способность к абстрактному мышлению, 
изменение соотношения между конкретно 
образным и абстрактным мышлением в 
пользу последнего. 
 

Память, ее индивидуальные различия в 

функционировании относят к числу 

индивидуальных особенностей 

подростка.  

Память приобретает избирательный 

характер. Память полностью 

интеллектуализируется: объем памяти 

увеличивается в основном за счет 

логического осмысления материала. 

Наблюдается увеличение объема 

памяти, нарастает полнота, системность 

и точность воспроизводимого 

материала, запоминание и 

воспроизведение опирается на 

смысловые связи. Становится 

доступным запоминание абстрактного 

материала. 



Интеллектуальное развитие подростка 

Восприятие является чрезвычайно важным 
познавательным процессом, который тесно 
связан с памятью: особенности восприятия 
материала обуславливают и особенности его 
сохранения. Восприятие подростка становится 
избирательным, целенаправленным, 
анализирующим. Оно более содержательно, 
последовательно, планомерно. Подросток 
способен к тонкому анализу воспринимаемых 
объектов. 

 

Существенные изменения происходят в этом 

возрасте и в развитии воображения. Под 

влиянием абстрактного мышления воображение 

«уходит в сферу фантазии». Говоря о фантазии 

подростка, Л.С.Выготский отмечал, что «она 

обращается у него в интимную сферу, которая 

скрывается обычно от людей, которая 

становится исключительно субъективной 

формой мышления, мышления исключительно 

для себя». Подросток прячет свои фантазии 

«как сокровеннейшую тайну и охотнее 

признается в своих проступках, чем 

обнаруживает свои фантазии» 

Внимание в подростковом возрасте является 

произвольным и может быть полностью 

организованно и контролируемо самим 

школьником. Индивидуальные колебания 

внимания обусловлены индивидуально-

психологическими особенностями, а также 

снижением интереса к учебной деятельности. 



 Факторы, определяюшие уровень работоспособности подростков 

 

внешнесредовые (условия организации деятельности, время дня, года и т.п.). 

психологические (самочувствие, эмоциональное состояние, мотивация и т.п.);  

физиологические (функциональная зрелость организма, функциональное состояние 

здоровья и т.д.); 

 

Работоспособность как интегральная характеристика функционального состояния отражает 

его изменения в течение урока, учебного дня, недели, года. 

Знание закономерностей динамики работоспособностей позволяет рационально 

использовать учебный процесс, снизить функциональное напряжение организма и повысить 

эффективность работы. 

Существуют общие закономерности динамики работоспособности, в которой выделяется 

несколько периодов: врабатывание, устойчивый период (период оптимальной 

работоспособности); предутомление (период компенсаторной перестройки) и утомление  

 



В подростковом возрасте активное развитие получает  

чтение, монологическая и письменная речь. 

 

Чтение развивается в направление от умение читать правильно, бегло и 

выразительно до способности декламирования наизусть.  

 

 

Монологическая речь преобразуется иначе: от умения пересказывать небольшое 

произведение или отрывок текста до способности самостоятельно готовить 

устное выступление вести рассуждения, высказывать мысли и аргументировать 

их. 

 

 

Письменная речь улучшается в направлении от способности к письменному 

изложению до самостоятельному сочинения на заданную или произвольную 

тему 



Социальные факторы асоциального поведения многочисленны, имеют разную 

степень воздействия и специфически группируются в каждом конкретном случае. 

Исследования показывают, что причины отклонения кроются чаще всего в семье, 

школе, группах непосредственного окружения.  

1. Низкая устойчивость к психическим перегрузкам и стрессам.  
2. Частая неуверенность в себе, низкая самооценка, завышенные требования к себе. 
3. Трудности в общении со сверстниками на улице.  

Факторы, влияющие на возникновение асоциального поведения  

4. Тревога и напряжение в общении по месту учебы. 
5. Стремление к получению новых ощущений, причем, как можно быстрее. 
6. Чрезмерная зависимость от друзей, стремление к подражанию приятелям. 

7. Непереносимость конфликтов, стремление к уходу в мир иллюзий. 

8. Навязчивые формы поведения; переедание, азартная и компьютерная игромания. 
9. Отклонения в поведении в связи с травмами, заболеваниями, мозговая патология. 

10. Посттравматический синдром; перенесенное насилие. 
11. Уходы из дома, принадлежность к неформальным объединениям. 

12.Отягощенная наследственность (алкоголизм, наркомания), явное неблагополучие 

в семье. 



Важный по значимости фактор, который может способствовать появлению и развитию 

асоциального поведения детей, - школа. Имеет значение  стиль работы. 

Важное значение имеет подготовка учителей для работы с 

трудными детьми. Практика показывает, что учителя часто не 

имеют социально-педагогической подготовки. Необходимо 

сотрудничество с подготовленными кадрами — психологами, 

социальными педагогами. 

1. Авторитарный характер  

Работа направлена на достижение 

послушания, дисциплины, порядка. Из 

педагогических средств преобладают 

санкции, наказания, ограничения. 

Отсутствует индивидуальная и 

дифференцированная работа. 

Организация, формы и методы обучения 

не создают возможностей для успеха 

каждого подростка. 

2. Либеральный характер 

Относится чаще не столько к школе, сколько 

к некоторым группам учителей. При этом 

нередко отсутствует систематическая и 

последовательная работа, необходимая для 

достижения воспитательных целей. 

3. Вся работа направлена на усвоение 

знаний; не уделяется необходимого внимания 

воспитательной работе. 



Социальный портрет подростка школы 

В свободное от уроков время подростки любят: 

• проводить с друзьями на улице –52 %,  

•участвовать в вечерах и дискотеках — 13 %,  

•заниматься в спортивных секциях и кружках — 34 %.  

•Здесь мы можем еще раз наглядно убедиться, что основным 

для подростка является общение со сверстниками, желание и 

стремление быть в группе, в компании себе подобных.  

•Следует отметить, что только у третьей части подростков 

досуг организован.  

•Любимым жанром кино и литературы у подростков являются 

фантастика — 30%; боевики — 29%, детективы — 12%, 

триллеры — 12%, мистика — 5%, эротика — 8%. 

У каждого подростка в жизни 

есть трудные ситуации. 

Помощь для их разрешения 

большинство предпочитает 

искать у родителей (48 %) 

или у друзей (45 %). Менее 

2% подростков выразили 

готовность обратиться за 

помощью к классному 

руководителю. 

 

54% подростков этого возраста испытали насилие со стороны других людей (мальчики — 65%, 

девочки — 40%). По видам насилия: избиение — 10%; издевательства, оскорбление — 28%; 

вымогательство денег и вещей — 5; другим видам насилия — 3%. 

50% подростков считают, что, в основном, насилие исходит от чужих ребят. Для 28% источник 

насилия — одноклассники; для 20% — взрослые, для 3% подростков основной источник насилия — 

родители, а для 5% — учителя. 

45% подростков о своей беде рассказывают друзьям; 40% -родителям. Готовы рассказать о своей 

беде учителям 1% подростков, представителям правоохранительных органов — 3%. 11% подростков 

о своей беде предпочли бы не говорить никому. 

О готовности совершить насилие подростки сказали так: готовы отомстить за нанесенную обиду — 

46%, склонны сами совершить насилие — 3%, способны уйти из дома — 5,5%, могли бы совершить 

преступление — 2 %. 43% подростков ушли от ответа на этот вопрос. Причинами могут быть 

неспособность к насилию либо трудность прогнозирования поведения в той или иной ситуации. 



Разновидности асоциального поведения: 

• детский алкоголизм 

• наркомания 

• токсикомания 

• беспризорность 

• безнадзорность 

• проституция 

Употребление психоактивных веществ, 

включая наркотические вещества, является 

одной из наиболее остро стоящих перед 

обществом проблем. Большинство 

наркоманов начинают употреблять наркотики 

в подростковом возрасте, и более половины 

лиц, регулярно употребляющих ПАВ - 

подростки.  
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Особенности детского 

алкоголизма: 

-быстрое привыкание к спиртным 

напиткам; 

-злокачественное течение 

болезни; 

-принятие больших доз; 

-низкая эффективность лечения. 

Причины: 

-неблагополучие семьи; 

-позитивная реклама в СМИ; 

-незанятость свободного времени; 

-отсутствие знаний о последствиях; 

-самоутверждение; 

-уход от окружающих проблем. 

Для подростков особенно актуально мнение их 

возрастного окружения, являющегося референтной 

группой в этот период.  

Вопросы лечения наркотической зависимости 

разработаны только в общих чертах. Это долгий, 

многоступенчатый процесс с риском неудачи. 

Главное - это профилактика наркотической 

зависимости среди молодежи:  разъяснение 

подросткам и медицинских последствий 

употребления ПАВ, о которых они в общих чертах 

осведомлены, и последствий социальных.  


