
Особенности психологии подростка  
 

Шестнадцатилетний подросток – самое трудное испытание для 

родителей.  

Именно этот возраст определил термин «трудный» в применении к 

подросткам в целом.  

Все антагонистические противоречия и сложности подросткового 

периода выливаются в это время как из рога изобилия. Только успевай при 

этом «соломки подстелить», чтобы те, кого родители считают все еще 

детьми, не набили слишком много шишек.  

Однако, как считают многие профессионалы, пережившие в свое время 

этот непростой период своей жизни, трудность данного возраста 

обусловлена, прежде всего, тем, что самому подростку трудно вписаться 

своими новыми размерами (и не только физическими параметрами) в 

окружающий мир.  

Шестнадцатилетним невероятно трудно смириться с собой в новом 

качестве: уже не ребенка, но еще и не совсем взрослого человека. 

Выделяют следующие характерные особенности 16-летних подростков:  

- на уровне самосознания у них активно формируется мировоззрение, при 

этом устойчивая «концепция самости» уже полностью сформирована, 

вследствие чего оценки окружающих 16-летних уже мало волнуют;  

- в части познавательной активности, в этом возрасте начинают 

формироваться профессиональные интересы, появляются навыки управления 

другими людьми вплоть до провокаций;  

- возрастает потребность в сплоченном коллективе людей, объединенных 

общими интересами, именно для этого возраста характерны случаи массовых 

выступлений и акций против чего бы то ни было;  

- авторитет родителей снижается до минимума, причем не по вине взрослых, 

а как следствие определенных процессов, происходящих с подростками 

именно в 16 лет;  

- формирование сексуальности и собственных взглядов на проблемы, с эти 

связанные, достигает своей завершающей стадии;  

- единственный позитив для родителей: подростки в 16 лет становятся более 

уравновешенными эмоционально, их действия – более последовательными и 

не такими импульсивными, как раньше.  

Итак, основные проблемы и трудности перечислены. Осталось только 

определиться с тем, как эти проблемы преодолевать с наименьшими для 

обеих сторон потерями.  

Самое простое и действенное средство, помогающее в данной ситуации 

– это ведение дневника.  



В эту заветную тетрадь подросток зачастую записывает все, что с ним 

происходит, и в дальнейшем имеет возможность проанализировать всю эту 

информацию, отодвинув ее от себя на некоторое расстояние во времени. 

Часто такой метод помогает увидеть собственные ошибки и в дальнейшем их 

не повторять.  

Самый лучший подарок 16-летнему подростку – это красиво 

оформленный дневник-ежедневник, дополненный изящной ручкой в том же 

стиле.  

Подросток становится совсем взрослым. В этом возрасте у многих уже 

появляется первая влюбленность, возможно, и первые разочарования. У 

некоторых подростков этот возраст означает появление сексуальных 

отношений. Но не стоит паниковать: не все в шестнадцать лет готовы пойти 

на этот шаг.  

Тем не менее, родителям стоит заводить разговоры на тему секса, дабы 

ребенок был в курсе всех последствий. Если папа или мама не могут завести 

разговор, то можно купить соответствующую литературу и подарить 

ребенку.  

Подросток должен понимать – что это период, когда он несет 

ответственность за все свои поступки. Кстати, на Кубе этот возраст считается 

совершеннолетием.  

В этом возрасте психология подростка более обширна и многогранна.  

Кроме физических, сексуальных, гормональных изменений, есть и 

другие особенности – ребенок начинает уделять внимание философии.  

Его взгляды на жизнь заметно меняются. И те вопросы, которые раньше его 

не волновали, сегодня встают на первый план.  

В этот период человек может преувеличивать свои способности, так 

как все выглядит более простым, доступным и радужным. В этом 

заключается психология подростка.  

16 лет – это огромный пласт, в котором много веры, желания, 

стремлений. Человек находится на пике своего эмоционального развития.  

Многим родителям очень тяжело принять необходимость «отпустить» 

подростка и они воспринимают такое поведение подростка как бунт и 

протест, хотя, на самом деле, их дети просто взрослеют.  

Это возраст, в котором, для подростка очень важно его принятие вами, 

как родителями. На этом этапе важно уметь слушать подростка и доверять 

его выбору... 

Уметь слушать - это не читать нотаций, не критиковать, не угрожать и 

не говорить обидных фраз. Подростки учатся на собственном выборе. До тех 

пор, пока последствия этого выбора не угрожают их здоровью и жизни, не 



вмешивайтесь, а наоборот, проявляйте положительный интерес к жизни 

подростка, интересуйтесь ее друзьями, но с ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ стороны.  

Чтобы разговор с подростком был результативным, Вам, как родителю, 

важно уметь дифференциировать свои чувства и открыто говорить о них 

подростку. Что я имею ввиду? Например, если Ваша дочь пришла поздно, вы 

можете сказать: «Я очень переживала, поскольку боялась, что с тобой что-то 

случилось» или «Я беспокоюсь и волнуюсь о тебе. Поэтому, я очень 

волновалась, когда ты пришла домой позже того времени, о котором ты мне 

сказала. Я думала, что возможно у тебя возникли какие-то проблемы и тебе 

нужна помощь».  

Такие осуждающие выражения как: «Где ты была?», «Почему так 

поздно?» непременно вызовут в подростке злость и агрессию и вряд ли 

приведут к конструктивному разговору.  

Юноша и тем более подросток легко идеализируют окружающих 

людей и отношения между ними, но быстро в них разочаровываются, как 

только обнаруживают неполное соответствие предвзятому и завышенному 

идеалу.  

Такой максимализм — следствие стремления к самоутверждению, он 

порождает так называемую черно-белую логику. Черно-белая логика, 

максимализм и малый жизненный опыт приводят молодых людей к 

преувеличению оригинальности собственного опыта. Им кажется, что никто 

так не любил, не страдал, не боролся, как они.  

Однако их родители, находясь во власти вкусов и привычек 

собственной молодости, абсолютизируя и считая единственно правильными 

только свои привычки и вкусы, не подают примера разумного отношения к 

действительности, основанного на трезвой оценке значимости событий, 

возводя в ранг проблемы вопросы о ширине брюк, длине волос, манере 

танца, стиле музыки и песен.  

Эти проблемы стары, как мир. Еще Аристофан в комедии «Облака» 

описывал конфликт между рассудительным, благонамеренным отцом и 

легкомысленным длинноволосым сыном.  

В ответ на просьбу отца спеть что-либо из древних авторов — 

Симонида или Эсхила — сын называет этих поэтов устаревшими и 

ходульными. Когда же сын обращается к современному искусству и читает 

монолог из Еврипида, старик выходит из себя, видя в нем безвкусицу и 

безнравственность 

Взрослых иногда возмущает или, в лучшем случае, удивляет желание 

юношей одеваться и вести себя, «как все», даже в ущерб собственной 

привлекательности и материальным возможностям.  В этих поступках 



проявляется повышенная значимость для них чувства принадлежности к 

определенной группе: учебной, спортивной и т. д. А для того чтобы быть 

вполне «своим» в группе, нужно выглядеть, как все, и разделять общие 

увлечения. 

Внутренний мир другого человека можно понять только при условии 

внимания и уважения к нему, принимая его как независимую достойную 

личность со своими взглядами и своим жизненным опытом.  

Вот как звучит самая распространенная и совершенно справедливая жалоба 

юношей и девушек на родителей: «Они меня не слушают!» 

Спешка, неумение и нежелание выслушать собственного ребенка, 

вникнуть в то, что происходит в сложном юношеском мире, неспособность 

взглянуть на проблему с позиции молодого человека, самодовольная 

уверенность в непогрешимости своего жизненного опыта — все это может 

создать психологический барьер между родителями и детьми.  

Этот барьер может укрепляться как со стороны родителей, так и со стороны 

детей. У родителей может возникнуть представление, что для их ребенка не 

существует никакой системы ценностей, что, естественно, не сближает.  

Почему возникает такая пугающая иллюзия?  

Когда родители неспособны воспринимать своего ребенка, теперь уже 

юношу, как самостоятельную личность и в семье отсутствует 

взаимопонимание, то юноша придает гипертрофированно большое значение 

своему общению со сверстниками. 

В том случае, когда семья юноши и значимая для него группа 

сверстников, с которой он общается, ориентируются на различные системы 

ценностей, ценности семьи отрицаются, что и создает впечатление, что у 

юноши не существует вообще никаких ценностей.  

Эта иллюзия — следствие односторонности и ограниченности родителей, 

слишком долго воспринимающих своих детей как несамостоятельных и 

нуждающихся в мелочной опеке. 

Родители возводят барьер между собой и ребенком и тогда, когда 

злоупотребляют этическими требованиями, внушая, что все остальные люди, 

кроме него, добродетельны. 

Такие поучения отталкивают молодежь, которая особенно 

чувствительна ко всякому несоответствию между словом и делом.  

Требование исполнения нравственных норм воспринимается без внутреннего 

протеста, если при этом говорится, что пока еще не все люди нравственны, 

но прилагать усилия к повышению собственной нравственности необходимо. 

Не надо бояться серьезно обсуждать с подрастающими детьми негативные 

стороны жизни.  



Зрелость у человека наступает тогда, когда он понимает, что жизнь не 

знает черновиков, что все делается окончательно.  

На заметку родителям. Не стоит бояться переходного возраста. Это 

неизбежный этап в жизни каждого человека. И если вы хотите смягчить это 

время, попытайтесь понять, почему ребенок поступает именно так, а не 

иначе. 

Психология подростка может казаться вам странной и 

непредсказуемой, но это совершенно не так. Только вы способны, как никто 

другой, понять своего ребенка и помочь ему преодолеть этот период. Для 

него он, возможно, ещё тяжелее, чем для вас. Ведь подросток только 

начинает понимать себя и окружающих, и все изменения для него сложны и 

непонятны. 

Все сказанное, необходимо родителям именно для того, чтобы они, в 

свою очередь, также начали относиться к происходящим порой неприятным 

моментам в своих отношениях с подростками с точки зрения 

предупрежденного о всех возможных подводных камнях и мелях лоцмана, 

способного привести семейную лодку через все штормы и неприятности в 

заветную тихую гавань устоявшихся и дружеских отношений. 


