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Аннотация: подростку в 16-17 лет предстоит сложнейшая задача найти свое место в жизни, 

определиться с профессиональными предпочтениями и направлением развития своей личности. В статье 

рассматриваются психологические особенности подростков 16-17 лет, а также характерные 

особенности на данном этапе. 
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Точных хронологических границ юношества в психологии нет, и разными авторами они определяются 

по-разному. К тому же, стоит заметить, что граница между подростковым и юношеским возрастом 

достаточно условна, и в одних научных источниках она затрагивает возраст от 14 до 17 лет, когда ученые 

рассматривают его как завершение подросткового возраста, а уже в других этот возраст относят к юности. 

Шаповаленко И.В. даёт следующее определение юности: «Юность - немаловажный период в развитии 

человека, в этот период совершается вступление человека в зрелую жизнь. Это мир, существующий между 

миром взрослых и детей. Это пора окончания физического созревания, центральными признаками которой 

являются скелетная зрелость, появление вторичных половых признаков и скачок в росте» [2]. 

Главная особенность юношеского возраста (16-18 лет - это ранняя юность и 18-25 лет - поздняя 

юность) — это осознание собственной индивидуальности, неповторимости и непохожести на других. Как 

следствие этого осознания, может возникнуть внутренняя напряженность, порождающая чувство 

одиночества. Это чувство усиливает потребность в общении и одновременно повышает его 

избирательность. В качестве главных новообразований в юношеском возрасте И. С. Кон называет открытие 

личностью своего внутреннего мира и рост потребности в достижении духовной близости с другим 

человеком. Поэтому нас не должно удивлять, что старшеклассники выдвигают на первый план в образе 

идеального учителя качества, определяющие эмоциональный контакт с учениками, а уровень его знаний 

ставят на второе место [1]. 

Психология подросткового возраста имеет много особенностей. Это, несомненно, сложный и важный 

период для детей и их родителей. Шестнадцатилетний подросток является для родителей наиболее трудным 

испытанием. Именно этот период и обозначил понятие «трудный» применительно в целом к подросткам. 

Приведем характерные особенности, знаменующие рассматриваемый этап: 

– у подростков на сознательном уровне активно вырабатывается мировоззрение, на фоне полной 

зрелости «концепции самости», вследствие чего оценивание окружающими 16-летних мало интересуют; 

– формируются профессиональные интересы, обнаруживаются навыки управления окружающими 

нередко граничащие с откровенными провокациями; 

– растёт потребность в сплочённой группе индивидов, которую объединяют общие интересы, именно 

этому возрасту присущи случаи массовых акций протестов; 

– резко понижается авторитет родителей, причём зачастую причина не кроется во взрослых, она 

обусловлена процессами, происходящими с шестнадцатилетними детьми; 

– происходит формирование привлекательности и индивидуальных позиций, выказывающих отношение 

к этой проблематике; 

– на данном этапе созревания подростки делаются более эмоционально уравновешенными, а действия их 

становятся более последовательными и практически лишёнными импульсивности; 

– шестнадцатилетки начинают стремиться к серьёзным взаимоотношениям, как в дружбе, так и в 

романтической связи; 

– личностные взаимоотношения здесь выходят на передний план, возрастает интимность этих 

отношений; 

– подростки начинают стремиться к самостоятельным заработкам. 

– негативизм снижается. 

В большинстве случаев, подростки 16 лет умеют рассуждать по-взрослому, спорить, аргументируя свою 

точку зрения, строить логические цепочки, предугадывать возможный ход событий и т.д. У него 

сформировано мировоззрение и нормы поведения, однако он еще ищет себя и очень наивен. 

Поведение шестнадцатилетнего подростка, его отношения с близкими и друзьями тесно связаны с тем, 

как он провел предыдущие годы жизни.  

Он может быть спокойным и вести себя как полноценный, но неопытный взрослый. Или бунтовать, 

уходить из дома, попадать в сомнительные компании и т.п. Одна из основных причин таких действий - то, 

что ребенок не нашел понимание и утешение в семье. Также причиной может быть и поиск себя. 

Одна из идей воспитания человека, суть которого состоит в том, что чем старше ребенок, тем что это 

постепенный процесс превращения ребенка в полноценного самостоятельного человека. 



Сейчас он уже имеет много прав и обязанностей. Его не сильно контролируют, он умеет принимать 

решения. Появляется чувство ответственности, что хорошо готовит тинэйджера к взрослой жизни. 

Семнадцатилетние индивиды уже считаются социумом взрослыми, что давит на ещё не повзрослевшего 

ребёнка. Наступает поворотный момент, когда школа осталась позади, а социум и родители требуют от 

детей принятия решения на счёт дальнейших действий – либо они продолжают учиться, либо находят 

работу. Отсюда у подростков зарождается опасение не осилить возникшую нагрузку, страх перед 

открывшимися возможностями и вероятными неудачами. 

Стержневой деятельностью семнадцатилетнего возраста становится социальное взаимодействие. 

Девушки все больше внимания посвящают собственной внешности. Порой надуманные недостатки ведут к 

их скованности и нежеланию появляться в социуме. 

В рассматриваемом периоде завершается формирование черепа. Также на данной стадии созревания 

заканчивается формирование женского организма. Все главные размерные признаки туловища практически 

доходят до окончательной величины. У девушек завершается окостенение трубчатых (длинных) костей. 

Юность считается началом взрослой жизни. Поэтому ощущение, что впереди ещё очень много времени, 

предоставляет широкую платформу для экспериментов, проб, ошибок и поиска себя. На данном этапе уже 

сформированы в основном все функции психики. Началась стадия стабилизации личности. Анализируемый 

этап знаменуется кризисом семнадцатилетнего возраста. 

В то же время современная молодежь значительно позже, чем их ровесники в прошлом, начинает 

самостоятельную трудовую жизнь. Так, из людей, родившихся в Узбекистане в 1976 г., третья часть уже 

работала к 16 годам, а к 20 годам почти все юноши начинали трудовую жизнь. Сегодня в связи с переходом 

к всеобщему среднему образованию значительная часть молодежи 16-летнего возраста еще учится. Что 

касается студенческой молодежи, то она заканчивает свое образование только в 22–25 лет.  

В заключение статьи можно особенно выделить несколько советов для родителей 16-17-летних 

подростков: 

- Наставляйте, вместо того чтобы читать нотации. Постарайтесь слушать и искренне понимать ребенка, а 

после давать советы; 

- Показывайте пример на себе. Нельзя требовать от тинэйджера то, что вы и сами не делайте; 

- Показать реальные примеры из жизни. О сексуальной жизни, курении, алкоголе, о наркотиках или т.п. 

Важно увидеть негативные последствия, и чем ярче будет пример, тем лучше запомнится. Пусть к верному 

выводу он придет сам; 

- Давать шанс на ошибку. Предупредите о возможных последствиях, но выбор ребенок должен делать 

сам и неважно идет речь о выборе одежды или учебного заведения.  

- Медленно обучать самостоятельности. Не стоит делать все за ребенка, а потом резко повесить всю 

ответственность на него; 

- Любите и не скрывайте своих чувств. Ваш ребенок будет чувствовать себя увереннее. 

- Посвящайте ему время.  

- Помогайте. Не делайте работу за него. Но будьте готовы объяснить и помочь.  
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