
ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ ПОДРОСТКОВОГО И 

ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА 

Характеристика возрастного периода 

Возраст 

Подростковый (11-15 лет) 

Юношеский (15-17 лет) 

Психофизиологическое развитие 

Половое созревание; эмоциональная нестабильность 

Половое созревание; развитие саморегуляции 

Развитие познавательной сферы 

Теоретическое рефлексивное мышление 

Словесно-логическое мышление 

Возрастные новообразования 

Чувство взрослости; формирование «Я-концепции» 

Психологическая готовность к личностному и профессиональному самоопределению 

Ведущий вид деятельности 

Интимно-личностное общение 

Учебно-профессиональная деятельность 

Социальная ситуация развития 

Стремление к эмансипации от взрослых; стремление иметь референтную группу 

Ключевые переживания – дружба, любовь 

ПОДРОСТКОВЫЙ ВОЗРАСТ (11-15 лет) 

Психофизиологическое развитие 

Происходят эндокринные изменения в организме. Активизация и сложное 

взаимодействие гормонов роста и половых гормонов вызывают интенсивное 

физическое и физиологическое развитие. Увеличиваются рост и вес. Появляются 

вторичные половые признаки. В связи с быстрым развитием возникают трудности в  

функционировании сердца, легких, кровоснабжении головного мозга, поэтому для 

подростков характерны перепады сосудистого и мышечного тонуса, которые 



вызывают быструю смену физического состояния и, соответственно, настроения. 

Эмоциональный фон становится неровным, нестабильным; подросток сильно 

подвержен чужому влиянию. 

Половая идентификация достигает нового, более высокого уровня. Отчетливо 

проявляется ориентация на образцы мужественности и женственности в поведении и 

проявлении личностных свойств. 

Формируется новый образ физического «Я». Из-за его гипертрофированной 

значимости ребенком остро переживаются все изъяны внешности, действительные и 

мнимые. Тяжелые эмоциональные реакции на свою внешность у подростков 

смягчаются при теплых, доверительных отношениях с близкими взрослыми. 

Развитие познавательной сферы 

Продолжают развиваться все виды мышления: переход от мышления, основанного на 

оперировании конкретными представлениями, к мышлению теоретическому 

рефлексивному. Становление основ мировоззрения. Интеллектуализация таких 

психических функций, как восприятие и память; развитие воображения. Умение 

оперировать гипотезами. 

Возрастные новообразования 

Личностная нестабильность.  Развивается чувство взрослости – отношение к себе 

подростка, как к взрослому, ощущение себя в какой-то мере взрослым человеком. 

Стремление к самостоятельности.  

Формируется «Я-концепция» - система внутренне согласованных представлений о 

себе, образов «Я» (представления о собственной внешней привлекательности, о своем 

уме, способностях, о силе характера, доброте и других качествах).   

Самокритичность, ранимость. 

Ведущий вид деятельности 

Ведущей деятельностью в этот период становится интимно-личностное общение. 

Подросток открывает для себя свой внутренний мир, общение со сверстниками 

становится исповедальным. 

Подростковая самостоятельность выражается в разнообразных увлечениях: 

интеллектуально-эстетические – связаны с глубоким интересом к любимому занятию 

– истории, музыке,  радиотехнике, рисованию и т. д.; 

эгоцентрические – изучение редких иностранных языков, увлечения стариной, занятия 

модным видом спорта и т. п. – любое дело становится всего лишь средством 

демонстрации своих успехов; 



телесно-мануальные – связаны с намерением укрепить свою силу, приобрести 

ловкость или какие-нибудь искусные мануальные навыки – занятия спортом, 

вождение мотоцикла или картинга, занятия в столярной мастерской и т. д.; 

накопительские – коллекционирование; 

информативно-коммуникативные – самый примитивный вид увлечений – в них 

проявляется жажда получения новой не слишком содержательной информации и 

потребность в легком общении со сверстниками: пустые разговоры в компании; часы, 

проведенные перед телевизором; виртуальные беседы «ни о чем» в интернете. 

Социальная ситуация развития 

Понижение ценности общения в семейном кругу.  

Подростковая самостоятельность выражается в стремлении к эмансипации от близких 

взрослых, освобождении от их опеки, контроля. 

Подросток претендует на равноправие в отношениях со старшими и идет на 

конфликты, отстаивая свою «взрослую» позицию. Гармонизировать отношения с 

подростком можно лишь приняв его взрослую позицию. 

Ведущий мотив поведения подростка – желание быть принятым в коллективе 

ровесников, завоевать авторитет, уважение, внимание. Для подростка важно иметь 

референтную группу, ценности которой он принимает, на чьи нормы поведения и 

оценки он ориентируется. Желание слиться с группой, ничем не выделяться, 

отвечающее потребности в безопасности, психологи рассматривают как механизм 

психологической защиты. 

Важны ситуации, связанные с напряжением и риском – проявляя интерес к волевым 

качествам других (целеустремленность, решительность, выдержка), подросток 

постоянно стремится обнаружить их у себя. Он провоцирует стрессовые ситуации, 

конфликты, пытаясь проверить других и себя. 

ЮНОШЕСКИЙ ВОЗРАСТ (15-17 лет) 

Психофизиологическое развитие 

Продолжается процесс полового созревания. Выраженная полоролевая 

дифференциация. Изменения гормонального обмена вызывают повышенную 

возбудимость, раздражительность; повышается интенсивность полового влечения. 

Развивается саморегуляция, повышается контроль за своим поведением, проявлением 

эмоций. Эмоциональная уравновешенность. 

 

 



Развитие познавательной сферы 

Сформированность теоретического или словесно-логического мышления. Происходит 

интеллектуализация психических функций, развитие монологической и письменной 

речи. Стремление к самообразованию. Самостоятельность мышления. 

Возрастные новообразования 

Психологическая готовность к личностному и профессиональному самоопределению. 

Стабилизация личности. Становление нравственного самосознания. Завершается 

формирование образа «Я». Мнение о себе теряет категоричность и приобретает 

тонкость, присутствуют амбивалентные суждения. Представление о себе зависит от 

референтного круга общения (значимых людей; массовой культуры, например, моды), 

поэтому иногда чужие ценности принимаются за свои. Формируется мировоззрение - 

система суждений об окружающей действительности. Осознание себя членом 

общества, принятие своего места в нем. Формирование системы социальных 

установок. Максимализм в оценках. Возрастают самоуважение и самооценка. 

Ведущий вид деятельности 

Ведущей становится учебно-профессиональная деятельность. Учеба рассматривается 

как необходимая база, предпосылка будущей профессиональной деятельности. 

Устремленность в будущее, построение жизненных планов. 

Социальная ситуация развития 

Ключевые переживания  в общении со сверстниками – дружба и любовь. 

В общении необходимы внутренняя близость, откровенность, тайны, секреты. 

Возникновение интимных эмоциональных отношений между юношами и девушками. 

Потребность в неформальном, доверительном общении со взрослым. 

Восстанавливаются эмоциональные контакты с родителями на более высоком 

сознательном уровне. 

Выдвигают на первый план в образе идеального учителя качества, определяющие 

эмоциональный контакт с учащимися, а уровень его знаний ставят на второе место.  


