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Особенности личности  подростка и его межличностные отношения 

 Подростковый возраст - онтогенез от 11 до 15 лет. 

Подростковый возраст считается самым трудным для обучения и 

воспитания. Очень важно понять необходимость изменять привычные 

методы обучения и воспитания, изменить удачные в прошлом формы 

влияния и воздействия на школьников, в частности формы контроля за их 

жизнью и деятельностью. Ковалев А.Г. справедливо отмечает, что здесь речь 

идет не о кризисе возраста, а о кризисе отношений между подростком и 

взрослыми, в частности учителями, воспитателями. Каждый возраст требует 

особого к себе отношения. И поэтому при обучении и воспитании подростка 

многое из того, что ранее было естественным и пригодным, становится 

неприемлемым, вызывает протест и сопротивление с его стороны. 

Подростковый возраст обычно характеризуют как переломный, 

переходный, критический, но чаще как возраст полового созревания. Л. С.  

Выготский различал три точки созревания: органического, полового и 

социального.  Л С. Выготский также подходил к подростковому периоду как 

к историческому образованию. Как и Л. П. Блонский, он считал, что 

особенности протекания и продолжительность подросткового возраста 

заметно варьируют в зависимости от уровня развития общества. Согласно 

взглядам Л. С. Выготского, подростковый возраст - это самый неустойчивый 

и изменчивый период, который отсутствует у дикарей и при 

неблагоприятных условиях "имеет тенденцию несколько сокращаться, 

составляя часто едва приметную полоску между окончанием полового 

созревания и наступлением окончательной зрелости" [3; 123]. 

Французский этнограф и историк Ф. Ариес предположил, что 

подростковый возраст возник в XIX веке, когда контроль родителей за 

развитием ребенка продолжился вплоть до брака. В настоящее время в 

развитых странах мира этот период жизни имеет тенденцию к постепенному 

увеличению. По современным данным он охватывает почти десятилетие - от 

11 до 20 лет. Но еще в З0х годах нашего века Л. Л. Блонский писал, что 
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российским детям еще предстоит завоевать подростковый период. Он был 

убежден, что это позднее, "почти на глазах истории происшедшее 

приобретение человечества" [2; 145]. 

В 20-30-х годах в России был собран и проанализирован большой 

фактический материал, характеризующий отрочество в разных социальных 

слоях и группах (среди рабочих, крестьян, интеллигенции, служащих, 

кустарей), у подростков разных национальностей и у беспризорных. Много 

интересного содержится в работах Н А. Рыбникова, В. Е. Смирнова, И А. 

Арямова и др.  

Обобщая эти работы, Л. С. Выготский пришел к выводу о том, что в 

подростковом возрасте структура возрастных потребностей и интересов 

определяется в основном социально-классовой принадлежностью подростка. 

Он писал: "Никогда влияние среды на развитие мышления не приобретает 

такого большого значения, как именно в переходном возрасте. Теперь по 

уровню развития интеллекта все сильнее и сильнее отличаются город и 

деревня, мальчик и девочка, дети различных социальных и классовых слоев" 

[3;176]. 

Во второй половине XX века французский психолог Б. Заззо также 

изучала подростков из различных социально-экономических слоев общества, 

чтобы выявить их личные представления о продолжительности 

подросткового возраста. Б. Заззо показала, что начало отрочества почти все 

они относят к 14 годам, связывая его с половым созреванием Однако 

представления о сроках его окончания расходятся.  

В России за короткий исторический период произошли глубокие 

изменения в разных сферах жизни, которые оказали влияние на 

развивающуюся личность. В результате на глазах одного поколения 

проявлялись существенные изменения общей направленности личности 

подростка. Это было хорошо показано в работе Н Н. Толстых, которая 

изучала отношение подростков к будущему. Сопоставляя свои данные, 

полученные в результате обследований школьников с третьего по восьмой 
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классы, с результатами исследований Л. И. Божович и Н. И Крылова, также 

посвященные изучению отношения к будущему у детей различных 

возрастов, Н. Н. Толстых обнаружила интересный факт, касающийся грани 

подросткового возраста. В исследованиях Л. И Божович, которые 

проводились в середине 50-х годов, переломный момент в представлении о 

будущем наблюдался у учащихся восьмого и девятого классов. Десятилетие 

спустя исследования Н. И. Крылова показали, что профессиональная 

направленность школьников, выбор будущей профессии становится 

актуальным для юношей и девушек только 16-17 лет. В начале 80-х Н. Н. 

Толстых отмечает время яркого перелома в отношении к будущему на 

рубеже шестого и восьмого классов, что примерно соответствует возрасту 13 

лет. Такое расхождение результатов можно объяснить изменением в 

социальной ситуации развития поколений. Это еще раз подтверждает 

историческую и социальную обусловленность развития личности и 

отсутствие стабильных границ подросткового возраста. 

В подростковом возрасте социальная ситуация развития представляет 

собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной 

взрослости. Подросток занимает промежуточное положение между детством 

и взрослостью. 

Социальная ситуация обладает таким разнообразием условий и 

всевозможных провокаций для испытания подростком самого себя, что 

взрослый в силу уже сложившихся ценностей подчас не может даже их себе 

представить. Подросток может стремиться к самому прекрасному достоянию 

человеческого духа. На этом пути без поддержки со стороны взрослого друга 

подросток может остаться в асоциальном пространстве, так и не поднявшись 

на высоты духовной жизни. 

 Ведущая деятельность в подростковом возрасте  – интимно-

личностное общение. Первостепенное значение приобретает общение со 

сверстниками. С одной стороны, в общении с товарищами подростки 

проявляют стремление во что бы то ни стало стать такими, как все, с другой 
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стороны – желание выделиться. При этом самооценка зависит от мнения 

референтной группы.  

Главные новообразования этого возраста, по Э. Шпрангеру, - открытие 

"Я", возникновение рефлексии, осознание своей индивидуальности.  

 По Л.С. Выготскому, основное новообразование подросткового 

возраста - самосознание или, другими словами, социальное сознание, 

перенесенное внутрь. Сознание означает совместное знание. Это знание в 

системе отношений. А самосознание - это общественное знание, 

перенесенное во внутренний план мышления [3; 345]. 

По Д.Б. Эльконину, все новообразования подросткового возраста, 

отражаются в отношении подростка к девушке: достаточно посмотреть на 

эти отношения, чтобы увидеть всю систему моральных норм, усвоенных 

личностью. 

Ещё одно новообразование, по мнению Л.И. Божович, возникающее в 

конце переходного периода, это "самоопределением". Самоопределение 

возникает в конце учебы в школе, когда человек стоит перед 

необходимостью решать проблему своего будущего. 

Наиболее сложным в старшем подростковом возрасте является 

новообразование, которое представляет собой идентичность. В теории Э. 

Эриксона, идентичность - это чувство внутренней преемственности, 

константность самости в потоке постоянных временных изменений, 

метаморфоз личностного развития. Это субъективное переживание: "Я тот 

же самый". Поиск личной идентичности – центральная задача периода 

взросления. Проблемной ситуацией в данном случае является трудность 

согласования собственных переживаний, переживаний окружающих и 

приспособления к общественным нормам.  

В общении со взрослыми появляются новые черты – стремление к 

независимости, уважению, серьёзному отношению со стороны взрослых. 

Если взрослые меняют систему взаимоотношений с подростками, учитывая 
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появившееся чувство взрослости, тогда отношения строятся на новой основе 

без каких-то кризисов. 

Особенностями межличностного взаимодействия является то, что одна 

из главных тенденций переходного возраста - переориентация общения с 

родителей, учителей и вообще старших на ровесников, более или менее 

равных по положению. 

Потребность в общении со сверстниками, которых не могут заменить 

родители, возникает у детей очень рано и с возрастом усиливается. Уже у 

дошкольников отсутствие общества сверстников отрицательно сказывается 

на развитии коммуникативных способностей и самосознания. Поведение же 

подростков по самой сути является коллективно-групповым. 

Во-первых, общение со сверстниками очень важный специфический 

канал информации; по нему подростки и юноши узнают многие 

необходимые вещи, которых по тем или иным причинам им не сообщают 

взрослые. Например, подавляющую часть информации по вопросам пола 

подросток получает от сверстников, поэтому их отсутствие может задержать 

его психосексуальное развитие или придать ему нездоровый характер. 

Во-вторых, это специфический вид межличностных отношений. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности вырабатывают 

необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться 

коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права, соотносить 

личные интересы с общественными. Вне общества сверстников, где 

взаимоотношения строятся принципиально на равных началах и статус надо 

заслужить и уметь поддерживать, ребенок не может выработать 

необходимых взрослому коммуникативных качеств. Соревновательность 

групповых взаимоотношений, которой нет в отношениях с родителями, 

также служит ценной жизненной школой. 

В-третьих, это специфический вид эмоционального контакта. Сознание 

групповой принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи не 

только облегчает подростку автономизацию от взрослых, но и дает ему 
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чрезвычайно важное чувство эмоционального благополучия и устойчивости. 

Сумел ли он заслужить уважение и любовь равных, товарищей, имеет для 

самоуважения подростка решающее значение. 

Психология общения в подростковом возрасте строится на основе 

противоречивого переплетения двух потребностей: обособления 

(приватизации) и аффилиации, т. е. потребности в принадлежности, 

включенности в какую-то группу или общность. 

Обособление чаще всего проявляется в эмансипации от контроля 

старших. Однако оно действует и в отношениях со сверстниками. 

Усиливается потребность не только в социальной, но и 

пространственной, территориальной автономии, неприкосновенности своего 

личного пространства. 

В переходном возрасте меняются представления о содержании таких 

понятий, как «одиночество» и «уединение». Дети обычно трактуют их как 

некое физическое состояние («нет никого вокруг»), подростки же наполняют 

эти слова психологическим смыслом, приписывая им не только 

отрицательную, но и положительную ценность. 

Однако кроме спокойного, умиротворенного уединения существует 

мучительное и напряженное одиночество - тоска, субъективное состояние 

духовной и душевной изоляции, непонятости, чувство неудовлетворенной 

потребности в общении, человеческой близости. 

Чувство одиночества и неприкаянности, связанное с возрастными 

трудностями становления личности, порождает у подростков неутолимую 

жажду общения и группирования со сверстниками, в обществе которых они 

находят или надеются найти то, в чем им отказывают взрослые: 

спонтанность, эмоциональное тепло, спасение от скуки и признание 

собственной значительности. 

Напряженная потребность в общении и аффилиации превращается у 

многих ребят в непобедимое стадное чувство: они не могут не только дня, но 
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часа пробыть вне своей, а если своей нет - какой угодно компании. Особенно 

сильна такая потребность у мальчиков. 

Типичная черта подростковых групп - чрезвычайно высокая 

конформность. Яростно отстаивая свою независимость от старших, 

подростки зачастую абсолютно некритически относятся к мнениям 

собственной группы и ее лидеров. Неокрепшее, диффузное «Я» нуждается в 

сильном «Мы», которое, в свою очередь, утверждается в противоположность 

каким-то «Они». Причем все это должно быть грубо и зримо. 

Страстное желание быть «как все» (а «все» - это исключительно 

«свои») распространяется и на одежду, и на эстетические вкусы, и на стиль 

поведения. Такое противоречие - когда индивидуальность утверждается 

через единообразие - может тревожить юношей.   

Слабость и неудачливость в какой-либо области подросток старается 

компенсировать успехами в другой. Часто встречается  гиперкомпенсация. 

Особенности поведения подростков: 

1. Школа и родители отходят на второй план и не оказывают такое 

влияние на развитие, как раньше. 

2. Возникает потребность побыть наедине с собой. 

3. Появляются секреты от других.  

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. 

В подростковом возрасте происходят психофизиологические 

изменения. Изменяются размеры тела, наступает отчётливое ускорение роста. 

При этом организм подростка развивается гетерохронно: резкое развитие 

одних органов может быть не согласовано с изменением других. 
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Гормональная регуляция занимает центральное место в половом созревании 

подростка. Биологическое созревание подростка оказывает значительное 

влияние на формирование психологических функций, подготавливает кризис 

подросткового возраста и обуславливает изменение личности подростка. 

 Нормы поведения подростков определяются требованиями со стороны 

родителей и учителей. И все же правила поведения детей в отрочестве в 

большей степени зависят от нормативов референтной группы сверстников.  

Моральные убеждения вырабатываются постепенно. Решающую роль в 

их формировании играет личный опыт морального выбора, сложившиеся в 

детстве нравственные привычки и чувства, пример значимых взрослых, 

требования коллектива сверстников. По словам Л.И. Божович, выражая 

определенные отношения между людьми, нравственные нормы реализуются 

в любой деятельности, которая требует общения, - производственной, 

научной, художественной и др. [2; 142]. 

Развитие личности происходит через межличностные отношения. Для 

подростков наиболее значимой становится сфера общения со сверстниками. 

Для них становится важным: 

 - умение познакомиться с понравившимся человеком; 

 - свободно чувствовать себя в компании, разделяя нормы и интересы 

значимой для него группы; 

 - ощущать, что при этом он не теряет индивидуальность, может 

высказать свои мысли и выразить чувства. 

Чувство взрослости как специфическое новообразование самосознания 

является стержневой особенностью личности, её структурным центром, так 

как выражает новую жизненную позицию подростка по отношению к себе, к 

миру. Помимо чувства взрослости и его видов, по мнению Д.Б. Эльконина, у 

подростков существует тенденция к взрослости - стремление быть, казаться и 

считаться взрослым. Однако, стремление быть взрослым вызывает 

сопротивление со стороны окружающих. 
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В подростковом возрасте происходит расширение жизненного 

пространства (интерес к путешествиям, расширение социального 

окружения). Существенная трансформация жизненного пространства 

происходит во временном измерении. У подростка появляется будущее, 

жизненная перспектива. Это становится одним из фундаментальных 

факторов развития личности. 

Суть «подросткового комплекса» составляют свойственные этому 

возрасту определенные психологические особенности, поведенческие 

модели, специфические подростковые поведенческие реакции на воздействия 

окружающей среды. К ним относятся реакции эмансипации, группирования 

со сверстниками, реакция увлечения (хобби – реакция) и реакции, 

обусловленные формирующимся сексуальным влечением. 

Реакция увлечения составляют важнейшую черту характера 

несовершеннолетних. Подростковый возраст без увлечений подобен детству, 

без игр. Увлечения представляют собой особую категорию психических 

феноменов, структурных компонентов личности, с одной стороны, и 

наклонностей и интересов – с другой. В отличие от интересов и 

наклонностей, увлечения всегда более эмоционально окрашены, хотя и не 

составляют главную трудовую направленность личности, не являются 

профессиональной деятельностью, средством.  Подростковые хобби имеют 

не только диагностическое, но и реабилитационное значение. Увлечения 

могут служить ключом для первого контакта при индивидуальной 

психотерапии или использоваться как самостоятельный 

психотерапевтический метод – хобби – терапия.  

Следующий тип подростковых реакций – это реакции, обусловленные 

сексуальным влечением. Сюда могут быть отнесены не только 

непосредственные проявления сексуальной активности; встречаются и 

нарушения поведения, не имеющие сексуальной окраски, но которые в 

действительности должны быть отнесены к этому типу реакций (некоторые 

случаи избирательной агрессии, демонстративных суицидальных действий).  
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Через самовоспитание и самообразование подросток расширяет 

возможности своего развития, готовит себя к будущему. Появление такой 

устремленности и деятельности, направленной на изменение самого себя, 

чтобы приобрести новые качества, специфично для подросткового периода и 

означает переход на качественно новый этап в развитии личности. 

Из вышесказанного следует, что подростковый возраст – сложный, 

противоречивый этап в жизни ребенка. В этом возрасте происходят очень 

серьезные физиологические и психологические изменения в очень короткие 

сроки.  
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