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Подростковый период – важнейший этап жизни человека, время выборов, 

которые во многом определяют его последующую судьбу. Это время можно 

сравнить с остановкой Ивана-царевича на развилке дорог около камня с надпи-

сью: «Налево пойдешь… направо пойдешь…». В одну сторону – путь к реальной 

взрослости, сопровождающейся принятием на себя ответственности за свою 

жизнь, пониманием смысла собственного бытия, ощущением жизненного сча-

стья. В другую – к взрослости иллюзорной, инфантильной или в некоторых слу-

чаях асоциальной, к взрослости с эмоциональными и физическими проблемами. 

Но особенно трудно подростку, когда на его собственное кризисное состоя-

ние накладывается кризис общества в целом: экономический, ценностный. Тем 

более что, как правило, этому сопутствует и кризис семьи. Именно в таких усло-

виях находятся большинство современных российских подростков. Несмотря на 

разницу социально-культурного окружения, почти все они с особой остротой пе-

реживают свое взросление, заявляя об этом через агрессию, непослушание, ал-

коголь, школьные трудности или как-то по-другому. 

Беспомощными при этом нередко оказываются самые заботливые взрос-

лые – педагоги и родители. Не понимая, что происходит при их взаимодействии 
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с подростком, и находясь при этом в стрессовом состоянии, они усугубляют кри-

зисное состояние ребенка [2, с. 3]. 

Кто они: уже взрослые или еще дети? Иногда они так требовательны и рас-

судительны, что теряешься, не знаешь, как им отвечать. А иногда так доверчивы 

и наивны, что хочется прижать к себе и погладить по головке [3, с. 3]. 

Главное, что они сами не знают, кто они, что могут и чего на самом деле 

хотят. Не знают, как справляться со своей сексуальностью и что делать, чтобы 

привлечь внимание: может быть, громко хохотать, или говорить грубости, а мо-

жет быть, закурить гордо при всех? А может, начать целоваться посреди кори-

дора? Им хочется общаться, но они не всегда знают, как понять других. Но нет, 

не это главное! Главное – как понять себя, себя нового, пробующего свою взрос-

лость… 

Развитие в подростковом возрасте осуществляется столь бурно, что с тру-

дом поддается описанию. Выделяют основные линии развития подростков, свя-

занные с прохождением ими важнейших личностных кризисов: кризиса идентич-

ности кризиса, связанного с отделением от семьи и приобретением самостоятель-

ности. 

Важнейший вклад в развитие проблемы идентичности в целом и идентич-

ности подростков в частности внес Э. Эриксон. В качестве основополагающего 

он использовал понятие эго-идентичности, которое понимал, как ощущение соб-

ственной целостности и тождества, наличие веры в то, что внешние обстоятель-

ства тебе помогут, присутствие некоторого напряжения, которое заставляет че-

ловека действовать [3, с. 6]. 

Как считал Э. Эриксон, эго-идентичность развивается в течении всего жиз-

ненного пути человека, причем важнейшими этапами развития являются так 

называемые нормативные кризисы. Имеется в виду, что проживание таких кри-

зисов необходимо для полноценного развития эго-идентичности, каждый из них 

вносит свой определенный вклад в ее развитие. Это вытекает из понимания про-

цесса развития идентичности одновременно как интеграции и дифференциации 

различных взаимосвязанных элементов. И всякий раз, когда возникают какие-
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либо изменения в человеке, вызванные биологическими или социальными фак-

торами, происходит некоторое разрушение идентичности. 

Ключевую роль в процессе становления идентичности Э. Эриксон отводил 

подростковому возрасту, поскольку качественные изменения в этот период по-

являются быстрее, чем в другое время. Половое созревание обусловливает телес-

ные и эмоциональные изменения. Новые характеристики получает мышление – 

становится формально-логическим. Резко меняется социальный статус. Вслед-

ствие этого происходит частичное разрушение имеющейся с детства идентично-

сти. Наступает период, который можно назвать кризисным. Но не стоит пони-

мать кризис только как негативное явление [3, с. 7]. 

По мнению Э. Эриксона, сущность каждого кризиса является выбор, кото-

рый человек должен сделать. Это относится не только к подростковому, но и ко 

всем возрастным кризисам. Через кризисы и сопутствующие им выборы проис-

ходит развитие идентичности человека. Кризис – это «точка роста», источник 

дальнейшего развития, и от того, как человек проживает этот период, зависит его 

приспособляемость к жизненным условиям. Если вернуться к подростковому 

кризису, то можно заключить, что в это время происходит поиск и выбор новой 

взрослой идентичности, новой целостности, нового отношения к себе и миру. 

Завершение поиска себя, формирование идентичности свидетельствует о пози-

тивном завершении кризиса. 

Говорить о подростках невозможно, не учитывая роли общения со сверст-

никами в развитии и становлении их личности. Некоторые исследователи счи-

тают такое общение решающим – как в позитивном, так и в негативном смыслах. 

Действительно, общение может содействовать успешной социализации под-

ростка, но может и подтолкнуть его к асоциальному подведению [3, с. 6]. 

Роль общения со сверстниками в становлении подростка велика, хотя влия-

ние внутрисемейного общения на его развитие продолжает оставаться доста-

точно сильным. Воздействие на личность подростка во многом опосредуется его 

семьей. Доверительные отношения в семье могут компенсировать те или иные 
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трудности в общении со сверстниками, помочь подростку определить свою внут-

реннюю позицию по отношению к асоциальным тенденциям его друзей. 

Таким образом, можно сказать, что характер общения со сверстниками во 

многом определяется характером взаимоотношений в семье подростка. 

Общение влияет на становление новой взрослой позиции подростка. Инте-

ресно, что первый этап ее – как раз отрицание взрослости в традиционном вари-

анте. Но если внимательно всмотреться в это отрицание, то становится понятна 

эта роль. Для подростков в этом возрасте главная привлекательность взрослости 

состоит в возможности неподчинения, свободы от детской зависимости. Они еще 

не очень понимают, что любая свобода имеет обратную сторону – ответствен-

ность. Поэтому именно в неподчинении, отвержении законов жизни взрослых им 

видится доказательство своей собственной взрослости [3, с. 10]. 

В отличие от младших школьников, для которых необходимым было при-

знание успехов в учебной деятельности, для подростков становится важным при-

знание их внешности и факта взросления. 

Особо значимым для подростка является именно телесное самовосприятие, 

которое начинает выступать как одно из оснований самооценки подростков. 

Удовлетворение или недовольство своей внешностью подросток достаточно ча-

сто переносит на отношение к себе в целом. Многих родителей удивляет, что 

ребенок, практически не замечавший своих отличий ранее, вдруг начинает глу-

боко переживать, стесняться окружающих. 

Как отмечает Ж. Пиаже, в это время возможно такое явление, которое 

можно условно назвать «воображаемая аудитория». Оно заключается в том, что 

подросткам кажется, что за ними постоянно наблюдают и оценивают: как они 

говорят, что делают, во что одеты, как накрашены и т. п. Поэтому, даже собира-

ясь выносить на улицу мусорное ведро, девочка-подросток будет одеваться так, 

как будто собирается предстать перед большой компанией. 

Важно отметить, что нередко непринятие своего тела становится причиной 

трудностей в общении со сверстниками как своего, так и противоположного 
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пола. В процессе взросления фрагментарное представление о себе сливается в 

целостное. Это необходимо учитывать педагогам и родителям [3, с. 23]. 

Почему подросткам необходимо так яростно утверждать свою взрослость? 

Именно потому, что чувство взрослости только начало появляться в этот период 

и является еще слишком слабым и неясным для самого подростка. Действи-

тельно, ведь если бы оно уже сформировалось, пропала бы потребность его от-

стаивать. Но это происходит, как правило, только в юношеском возрасте. 

Следует иметь ввиду, что резкое непринятие родителями взросления своих 

детей во многом объясняется их прошлой тревогой, связанной с собственным 

взрослением. 

Понятно, что чувство взрослости подростки пытаются утверждать не только 

в общении с родителями – с ними это происходит более остро. Подростки ак-

тивно отстаивают свою взрослость и во взаимодействии с друзьями. Это может 

проявляться в их манере одеваться, в прическе, но чаще всего – в демонстрации 

сверстникам своих сексуальных контактов. Это характерно для подростков, ко-

торые главным признаком взрослости считают выраженную сексуальность. 

Поэтому столь категоричное отстаивание своей взрослости на самом деле 

упирается в неустойчивость самоотношения у подростков в этот период, причем 

эта неустойчивость берет свое начало еще в дошкольном возрасте. И подростки, 

у которых ранее сформировалась сниженная или неустойчивая самооценка, по-

падая в кризисный период, имеют риск дальнейшего ее понижения. Отстаивая 

свою взрослую позицию, подростки пытаются укрепить и повысить свою само-

оценку. Хотя на самом деле это дает лишь иллюзию собственной силы и стабиль-

ности самоотношения [3, с. 28]. 

Подросток – существо невыносимое. Причем не только для окружающих, 

но и для себя самого. В психологии этот период не зря называют «кризисом». 

Кризис означает, что нечто старое должно уйти, а нечто новое – появиться. И 

подросток переживает трудности этих перемен для того, чтобы выполнить ряд 

важнейших для всей его последующей жизни психологических задач [1, с. 155]. 
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