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ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКА 

Аннотация: подростковый возраст характеризуется как переходный, до-

статочно трудный, сложный, критический и имеет основное значение в ста-

новлении личности человека: расширяется объем деятельности, качественно 

меняется характер, закладываются основы поведения и формируются нрав-

ственные представления. 
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Подростковый возраст не случайно в психологии определяется, как важней-

ший этап личностного развития. Именно в этом возрасте, по мнению ряда иссле-

дователей [5], на формирование личности оказывают влияние различные внеш-

ние причины и факторы: контакт с родителями, социальный статус в коллективе 

сверстников, образовательный статус, творческие интересы и физиологические 

особенности роста. 

Исходя из предположения, в соответствии с которым психологические про-

блемы формирования личности в среднем подростковом возрасте, могут быть 

решены при условии выявления теоретических особенностей проблем, на диа-

гностической основе, главной задачей исследования стало уточнение теоретиче-
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ских особенностей формирования личности в подростковом возрасте. Исследо-

вательские навыки, полученные на первом курсе [4], позволили выстроить об-

щую логику исследования, исходя из психологических особенностей и проблем 

формирования личности подростка на различных возрастных этапах [7]. 

Решение поставленной задачи показало, что понятия «личность» и «инди-

видуальность» наукой, хотя и объединены, но имеют сущностные отличия. 

Личность – понимается как особое ценностное качество, которое приобре-

тается в совокупности общественных отношений, но и в нравственно-смысловом 

единстве [1]. 

Индивидуальность – это, прежде всего человек, характеризуемый своими не 

только социально-значимыми особенностями, но и физиологическими отличи-

ями [2]. 

Поэтому возрастные особенности, а также телосложение, темперамент 

и т. д. могут охарактеризовать подростка, как индивида. 

И именно здесь берет начало многое из того, что в психологии называется 

подростковыми проблемами. 

Изменения, достаточно быстро происходящие в подростковом организме, 

могут повлечь целый ряд определенных сложностей и для самого подростка, и 

для его окружения. Отсюда: возможные психологические проблемы: замкну-

тость, неуверенность в себе, стеснительность и застенчивость, не знание послед-

ствий [3] пагубных привычек окружения. Социальная среда, т.е. окружение под-

ростка, именно в этот период может определить ценностные предпочтения на 

долгие годы. 

В этой связи, успешное развитие подростка во многом зависит от удовле-

творения потребностей личностного роста [6]. Это подростковые потребности 

внимания и поддержки взрослых, без осуждения и оценок; в терпимости взрос-

лых на проявления «бунтарства» подростка; в наличии образовательного статуса 

и обучения через жизненную практику; в интересе к жизни и получении эмоци-

ональных удовольствий; в творческом самовыражении и самореализации; в ува-

жении и признании окружающими; в общении и принятии сверстниками. 



Последнее наиболее важно: любой подросток, в собственном социальном 

опыте вырабатывает именно те модели поведения, которые помогают в само-

утверждении, отстаивании своего мнения среди окружающих, которые безого-

ворочно признали бы его «своим». 

Одним из характерных подростковых проявлений является заниженная са-

мооценка и боязнь критики, осуждения [8]. Проведенный нами диагностический 

эксперимент по уровню самооценки в группе подростков старшего возраста по-

казал, что у большинства заниженная самооценка проявлена очень устойчиво. 

Это определяется боязнью быть не принятым или получить отказ, нерешитель-

ностью, неуверенностью, ревностью, трусостью, застенчивостью, опасением 

быть смешным и т. д. 

Причинами, которые лежат в основе заниженной самооценки, мы опреде-

ляем чрезмерную опеку родителей и сопутствующее ей чувство вины; жизнен-

ную неуверенность, заимствованную от родительских проблем, вследствие со-

циальной неусточивости; стойкая память о собственных детских неудачах и про-

махах. 

Таким образом, психологические причины проблем формирования лично-

сти начинаются еще в детстве. Именно на этом этапе начинается процесс станов-

ления личности в обществе. Постепенно, переходя на стадию юношеского раз-

вития, человек ощущает уже другие проблемы, как в личном плане, так и в плане 

выстраивания взаимоотношений в обществе. Но как раз в этом закладывается 

главное: человек, как индивидуальность, выбирает те пути решения, которые, в 

последствие, и влияют на формирование личности. Исследование показало, что 

подросткам среднего возраста характерна заниженная самооценка, которая 

имеет социальные (семейные) причины и личностные, лежащие в области цен-

ностных ориентаций. 
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