
Особенности подросткового возраста с точки зрения 
психологии, социологии и этологии
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«Наша молодёжь любит роскошь, она дурно воспитана, она насмехается над начальством и

нисколько не уважает стариков. Наши нынешние дети стали тиранами, они не встают, когда в

комнату входит пожилой человек, перечат своим родителям». Сократ, V век до н. э.

«Я утратил всякие надежды относительно будущего нашей страны, если сегодняшняя

молодёжь завтра возьмет в свои руки бразды правления, ибо эта молодёжь невыносима,

невыдержанна, просто ужасна». Гесиод, VIII век до н. э.

«Наш мир достиг критической стадии. Дети больше не слушают своих родителей. Видимо,

конец мира уже не так далёк». Египетский жрец, ХХ век до н. э.

«Молодёжь растленна до глубины души. Молодые люди злокозненны и нерадивы. Они никогда не

будут походить на молодёжь былых времён. Молодое поколение сегодняшнего дня не сумеет

сохранить нашу культуру». Надпись в Вавилоне 5000 лет тому назад

«Переходный возраст – тот возраст, когда твои родители внезапно начинают вести себя неадекватно».

Неизвестный подросток



Результаты опросов 8 миллионов американских подростков (13—19 лет), Jean M. Twenge, Heejung Park, 2017. Подробнее: 

https://chrdk.ru/news/not-so-sonic-youth

ПОДРОСТКИ СТАЛИ МЕДЛЕННЕЕ ВЗРОСЛЕТЬ

https://chrdk.ru/news/not-so-sonic-youth


КЛУБЫ

• Самостоятельные навыки знакомств, дружба,
• Формирование навыков жизни во взрослом  обществе,
• Просоциальная активность: волонтерство, 

благотворительность, донорство

• «Плохая компания»,
• Деструктивные субкультуры



ФОРМИРОВАНИЕ ИЕРАРХИИ

• «Банды», криминальная активность 
(делинквентость),

• Буллинг

• Понимание механизмов вертикальной 
иерархии общества,

• Армия



ГРОМКАЯ МУЗЫКА

• Групповая сплоченность
• Конкуренция между «бандами»

• Командная работа
• Соревновательность



ДЕМОНСТРАТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Повышение ранга в группе Подражание, обучение



РИСК, ТВОРЧЕСТВО И СЕКС

• Кривая возраста и преступности (Age Crime Curve) 
• Кривая возраста и творчества
• Теория полового отбора



• Зависимое поведение: употребление ПАВ,

компьютерная зависимость, переедание и т.д.,

• Рискованное поведение: криминальная

активность, опасные виды спорта, азартные

игры,

• Малоподвижный или неактивный образ жизни,

• Самоповреждающее поведение

• Познание и открытия

• Творчество и искусство,

• Изобретения и инновации,

• Новые социальные технологии,

• Предпринимательство,

• Социальная активность: благотворительность,

волонтерская деятельность

НЕГАТИВНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ ПОЗИТИВНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ



КОНТАКТЫ


