
Психологические особенности младшего подросткового возраста 

В связи с началом этапа полового созревания изменения происходят в познавательной 

сфере младшего подростка: замедляется темп их деятельности, на выполнение 

определенной работы теперь школьнику требуется больше времени. Дети чаще 

отвлекаются, неадекватно реагируют на замечания, иногда ведут себя вызывающе, 

бывают раздражены, капризны, их настроение часто меняется. Это является причиной 

замечаний, наказаний, приводит к снижению успеваемости и конфликтам во 

взаимоотношениях.  

В этот период детям свойственна повышенная активность, стремление к деятельности, 

происходит уточнение границ и сфер интересов, увлечений. В этот период подростку 

становится интересно многое, далеко выходящее за рамки его повседневной жизни. 

Многие исследователи рассматривают этот возраст как период “зенита 

любознательности”, по сравнению с младшими и старшими детьми. Однако эта 

любознательность весьма поверхностна, а также практически полностью не связана со 

школьной программой. Недаром среди педагогов распространена шутка, что 

подросток знает все и интересуется всем, что не входит в школьную программу. 

Некоторая «неуправляемость» детей данного возраста сочетается с особой 

восприимчивостью и поведенческой гибкостью, открытостью для сотрудничества и, 

вместе с тем, с достаточной интеллектуальной зрелостью, что позволяет взрослым 

(учителям и родителям) строить отношения с ними на основе диалога, на принципах 

партнерского общения.  

Дети данного возраста активно начинают интересоваться своим собственным 

внутренним миром и оценкой самого себя.  

Основные изменения, происходящие с младшими подростками, касаются: 

(описаны Д.Б. Элькониным и Т.В. Драгуновой) 

  учебной деятельности, которая приобретает смысл как деятельность по 

саморазвитию и самосовершенствованию;  

 сферы общения с товарищами, которое становится «особой формой жизни 

подростка» и выступает как деятельность по установлению близких отношений в 

коллективе;  

 взросления как новообразования младшего подросткового периода – специфической 

формы самосознания, социального по своей природе и проявляющегося в «чувстве 

взрослости»; 

  овладения этическими нормами поведения, специфика которого связана с понятием 

качеств «хорошего товарища», оцениваемых в отношении себя самого. Это также 

указывает на новый этап в становлении самосознания подростков.  

В этом возрасте, в процессе межличностного взаимодействия младших подростков со 

сверстниками и значимыми взрослыми происходит рефлексивный оборот на себя. При 

решении той или иной задачи подросток ориентируется не только на объективные 

условия и образец действия, но и на собственные качества (особенности, умения, 

знания, черты характера) как на решающее условие ее решения. Этот рефлексивный 



оборот является системообразующим механизмом формирования новообразований 

младшего подросткового возраста.  

Важным новообразованием этого возраста является чувство взрослости. С его 

помощью подросток сравнивает и отождествляет себя с другими, находит образцы для 

усвоения поведения и способов общения, строит свои отношения с людьми, 

перестраивает свою деятельность. «Чувство взрослости», не подкрепленное еще 

реальной ответственностью, – это особая форма самосознания, возникающая в 

переходный период и определяющая основные отношения младших подростков с 

миром. "Чувство взрослости" появляется в потребности равноправия, уважения и 

самостоятельности, в требовании серьезного, доверительного отношения со стороны 

взрослых. Пренебрежение этими требованиями, неудовлетворенность этой 

потребности обостряет негативные черты подросткового кризиса.  

Следующее существенное новообразование этого возраста – рационально 

структурированная внутренняя позиция. Она способствует появлению структурности 

восприятия, что предполагает «осмысленную ориентировку в собственных 

переживаниях», «логику чувств». Происходит обобщение и классификация 

переживаний, возникают новые смыслы и отношения к себе. Внутренняя позиция 

определяется устойчивой структурой мотивов, что обеспечивает чувственное 

внутреннее единство и организованность поведения: целостность восприятия 

окружающего и самого себя, осмысленность переживаний, что вызывает и новое 

отношение к себе.  

Всѐ это тесно связано и переплетено с осознанием и обоснованностью самооценки, 

что также является новообразованием младшего подросткового возраста. Самооценка 

– это значимый компонент самосознания, имеющий разносторонние характеристики и 

сложную самостоятельную структуру в личности младшего подростка. Одним из 

критериев обоснованности самооценки выступает еѐ адекватность оценкам подростка 

сверстниками и значимыми взрослыми. Чем выше обоснованность самооценки, тем 

лучше сформировано индивидуальное сознание, способность к межличностному 

общению, пониманию собственных переживаний, их причин и результатов своего 

поведения.  

Стремление экспериментировать, используя свои возможности – едва ли не самая 

яркая характеристика младших подростков. Если школа не предоставляет ученикам 

культурных форм такого экспериментирования, то оно реализуется лишь в самой 

поверхностной и примитивной форме – в экспериментах со своей внешностью.  

Склонность к фантазированию, к некритическому планированию своего будущего – 

также отличительная особенность этого возраста. Результат действия становится 

второстепенным, на первый план выступает свой собственный авторский замысел. 

Если учитель контролирует только качество "продуктов" учебной работы школьников 

и не находит места для оценки детского творчества, инициативы и самостоятельности, 

то процесс учения теряет для ученика свою актуальность и привлекательность.  

Еще одно новообразование младшего подросткового возраста – полоролевая 

идентификация. Полоролевые эталоны являются «идеальным планом 

жизнедеятельности» и усваиваются младшим подростком благодаря рефлексивному 

обороту на себя. Вхождение их в структуру самосознания и мотивов, в сферу 



поведения определяется как полоролевая идентификация. Следующее возрастное 

новообразование – согласованная я-концепция (система представлений индивида о 

самом себе, осознаваемая, рефлексивная часть личности. Эти представления о себе 

самом в большей или меньшей степени осознаны и обладают относительной 

устойчивостью).  По отношению к самооценке я-концепция является более 

фундаментальной категорией, формируется неразрывно с остальными 

новообразованиями и осмысливается с помощью понятия потребность.  

Основные потребности данного возраста: 

В качестве одной из важнейших потребностей младшего подростка можно выделить 

потребность в положительной оценке себя во взаимодействии со сверстниками и 

значимыми взрослыми, в проявлении собственной внутренней позиции. 

В силу специфики возраста подросток строит себе эмоционально выраженный идеал, 

поэтому важно помогать ребенку наполнять его нравственным содержанием, 

поскольку «идеальное Я» имеет важное значение для развития я- концепции.  

Существенной потребностью младшего подростка рассматривается потребность в 

самопознании. Она обусловлена поиском возможностей и границ своего «Я» в рамках 

ведущей деятельности.  

Важной потребностью младшего подростка является и потребность эмоционального 

самовыражения и взаимодействия. Так как эмоциональная сфера является 

неотъемлемой от рациональной, когнитивной в структуре самосознания, для развития 

понятийного и абстрактного мышления младшему подростку необходимо 

эмоциональное наполнение его деятельности, общения и поведения.  

Не менее значима потребность в общении со сверстником своего пола. Данная 

потребность связана с процессом активной идентификации подростка вследствие его 

возрастных изменений. 

 

 

 


