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ПСИХОЛОГИЯ УВЛЕЧЕНИЙ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

Аннотация: психологические исследования увлечений подростков не умень-

шают интерес к проблеме в рамках психологии развития. Выбор увлечений пар-

ней и девушек возраста от 15 до 18 лет основывается на ценностных ориента-

циях, сложившихся в этом возрасте. Представленные в статье выводы о психо-

логических особенностях увлечений имеют прогностический характер, явля-

ются результатом социального проекта по учебной дисциплине «Психология со-

циально-правовой деятельности». 
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Граница старшего подросткового возраста определяется от 15 до 18 лет. Этот 

период связан с половым созреванием и считается тяжелым как для самого под-

ростка, так и для окружающих его родственников, друзей. Возникающие в этом 

возрасте проблемы связаны с трудностями общения в семье и сверстниками, вле-

чениями к асоциальному образу жизни, нерациональным питанием и т. д. [1]. 

Но именно в этот период подросток начинает задумываться над поступками, 

своим окружением, становится серьезнее и переходит от своих «детских» увле-

чений к более «взрослым». 
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Если говорить естественнонаучным языком [2], экология подростка подвер-

гается различным внешним воздействиям и внутренним естественным процес-

сам. Поэтому, говоря о подростковом возрасте, мы понимаем естественность тех 

физиологических преобразований, которые проявляются на личностных увлече-

ниях. 

Мы исходим из предположения: увлечения в подростковом возрасте могут 

быть полезными для личности подростка, при условии уточнения психологиче-

ских особенностей подростковых увлечений и их ценностей, на диагностической 

основе. 

Проблемы выбора увлечений в старшем подростковом возрасте обуславли-

вается особой ситуацией психического развития подростка, а также новым уров-

нем требований формирования активной жизненной позиции растущего чело-

века. Актуальность проблемы, объект и предмет определил постановку двух ис-

следовательских задач: определение психологических особенностей увлечений 

подросткового возраста и проблема выбора увлечений подростками. 

Решение первой задачи показало, что для подростков хобби являются ча-

стью его. И здесь важно не увлечение подростка, а сам выбор этого увлечения, 

т. е., почему подросток решил заняться тем или иным увлечением. Психология 

классифицирует подростковые увлечения. Мы остановились на следующих, 

представляющих для исследования особый интерес [3]: интеллектуально-эстети-

ческие; телесно-мануальные (укрепить силу, выносливость, ловкость); лидер-

ские; коллекционирование; эгоцентрические (желание быть в центре внимания); 

азартные (жажда легкого обогащения); информативно-коммуникативное и дру-

гие. 

По мнению ряда исследователей, увлечения подростка очень легко переходят 

в зависимость, что может иметь последствия, разрушающие личность [4, с. 149]. 

Поэтому важно, чтобы увлечений было как можно больше, а новые знакомства 

были легкими, несерьезными, так как это усваивается на поверхностном уровне [2]. 

Таким образом увлечение – чувство повышенного интереса по отношению 

к какому-либо человеку или делу. Наличие увлечения позволяет выполнять дело 



воодушевленно, на эмоциональном подъеме, самоотверженно, преданно. Увлече-

ние позволяет человеку жить полной жизнью Во многих случаях большой инте-

рес к чему-либо проявляется именно в подростковом возрасте. Психология увле-

чений в подростковом возрасте требует экспериментальной проверки, попытка 

их диагностики будет предпринята в решении третьей задачи исследования. Пси-

хология увлечений в подростковом возрасте требует экспериментальной про-

верки, попытка их диагностики будет предпринята в решении третьей задачи ис-

следования. 

Решение второй задачи показывает, что интересы, увлечения, стремления в 

подростковом периоде могут заложить базу личностного развития, а могут по-

влечь большие проблемы. 

Сегодня существует нарастающий дефицит интересов и увлечений подрост-

ков. Стало типичным обращение к психологу родителей старшеклассников в 

связи с тотальным отсутствием каких-либо содержательных интересов у их 

взрослеющих детей. 

Диагностика склонностей и интересов, проведенная в среде подростковой 

студенческой среды показывает, что в большинстве случаев увлечения, а точнее 

их отсутствие не устраивает подростка. Взрослеющего человека влечет к 

обществу сверстников, которые… заняты пустым времяпрепровождением. 

Отсюда склонности к «телемании», или компьютерной игромании, что значи-

тельно страшнее; бесконечные, раздражающие взрослых, телефонные разговоры 

или бессмысленное общение в соцсетях. 

И, главное, подросток не мотивирован на смысловые (смыслопоисковые) 

процессы, так как это представляется скучным и «странным» в глазах его друзей. 
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