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Предметом нашего исследования стали невротические проявления подрост-

ков в связи с уровнем социально-личностной зрелости. Соответственно одной из 

задач поставленной перед нами стало проведение теоретического анализа про-

блемы невротических проявлений у подростков с низким уровнем социально-

личностной зрелости в психологической науке. 

Прежде всего следует отметить, что невротическое развитие личности в 

подростковом возрасте представляет собой многокомпонентную совокупность 

личностных черт, которая присуща не только тем, кто страдает неврозами, но и 

тем, кто лишь только подвержен риску развития невротических расстройств при 

наличии определенной психотравмирующей ситуации. 

В первую очередь невротические проявления у подростков с низким уров-

нем социально-личностной зрелости на поведенческом уровне выражаются в та-

ком понятии как самооценка. Самооценка у подростка как невротическое прояв-

ление либо заниженная, либо завышенная, но в любом случае неадекватная. При 

этом зачастую она вуалируется определенным защитным поведением, которое 

вполне типично для подростков с обратной самооценкой (к примеру, у подростка 

с завышенной самооценкой на поведенческом уровне могут постоянно обнару-

живаться сомнения в своих возможностях). Как обращают внимание У. Бауманн 

и М. Перре, исследованный Л.И. Божович аффект неадекватности также 
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представляется невротическим проявлением подростков, имеющих низкий уро-

вень социально-личностной зрелости [1]. 

Следует отметить, что подобные защиты как невротические поведенческие 

проявления служат еще и с целью того, чтобы избежать получения какого-либо 

социального опыта, который не согласуется у подростка с представлениями о са-

мом себе. 

Весьма характерной особенностью, свойственной для невротического раз-

вития личности подростка с низким уровнем социально-личностной зрелости, 

представляется выраженная ригидность системы представлений о самом себе. 

При этом практически любой жизненный опыт, противоречащий данной системе 

(не только негативный, но и позитивный, в случае неадекватно низкой само-

оценки), воспринимается зачастую подростком как прямая угроза целостности 

собственной «Я-концепции». Именно по этой причине он и избегается. 

Подобное понимание невротического проявления развития личности под-

ростка, сложившееся прежде всего в гуманистической психологии, включает в 

себя и представление о невротической личности подростка как незрелой. 

Такая личность ориентирована на манипулирование собственным окруже-

нием для удовлетворения желаний, чем принимать на себя какую-либо ответ-

ственность за свои разочарования и пытаться удовлетворить собственные истин-

ные потребности. 

Вместе с общими чертами, которые характерны для невротической подрост-

ковой личности, можно выделить и определенные специфические особенности, 

присущие подросткам с низким уровнем социально-личностной зрелости. 

Многочисленными практическими исследованиями обнаружено, что у та-

ких подростков довольно характерны повышенная чувствительность к критике в 

одновременном сочетании с высокой ответственностью и добросовестно-

стью [2]. 

Кроме этого, может наблюдаться низкий уровень уверенности в себе и ак-

тивность в сочетании с некоторой тревожностью и мнительностью, при истерии 
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характерны завышенные требования к окружению в сочетании с низкой целена-

правленностью и высоким уровнем внушаемости [3]. 

Таким образом, представление об этих особенностях невротических прояв-

лений подростков с низким уровнем социально-личностной зрелости дает воз-

можность выстроить адекватную стратегию психопрофилактической и развива-

ющей коррекционной работы с подростками. 

При этом одним из существенных и действенных с практической точки зре-

ния средств такой работы является групповой тренинг для подростков, направ-

ленный на повышение уровня социально-личностной зрелости. 
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