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Ваш беспокойный 
подросток
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Воспитание – это процесс жизни, а не 
подготовка к будущей жизни.

Дж.Дьюи
Структура личности подростка…В ней нет 

ничего устойчивого, окончательного и 
неподвижного. Все в ней – переход, все 
течет.

Л.С.Выготский
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Акцентуированность характера -

явление весьма распространенное среди
подростков. Подросткам вообще
свойственна определённая
дисгармоничность, акцентуированность
характера, в этом одна из важнейших
особенностей подросткового возраста. Так,
по данным А.Е. Личко, заострённость
отдельных черт характера, их
акцентуированность у учащихся разных
типов школ варьирует в пределах от 32% до
88%
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1. Демонстративный тип

 Главные черты этого типа: беспредельный 
эгоцентризм, ненасытная жажда к своей особе, 
восхищённого удивления, почитания, сочувствия. В 
крайнем случае предпочитается даже негодование 
или ненависть окружающих в свой адрес, но только 
не безразличие и равнодушие, только не 
перспектива остаться незамеченными.

 Неизменно стремление добиваться для себя 
всевозможных льгот и послаблений за счет других. 
Это или вызвать по отношению к своей персоне как 
можно больше симпатии и уважения, если это не 
получается, то тогда вызывается чувство 
сострадания и сочувствия.
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2. Застревающий тип

Его характеризует умеренная 
общительность, занудливость. Склонность к 
нравоучениям, неразговорчивость. Часто 
страдает от мнимой несправедливости по 
отношению к нему. В связи с этим проявляет 
настороженность. Недоверчивость к людям, 
чувствителен к обидам и огорчениям, уязвим, 
подозрителен, отличается мстительностью.

www.themegallery.com
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3. Педантичный тип.

Пунктуален, аккуратен, особое внимание 
уделяет чистоте, порядку. Скурпулезен, 
добросовестен, склонен жестко следовать 
плану, в выполнении действий нетороплив, 
усидчив, ориентирован на высокое качество 
работы.

Склонен к частым самопроверкам, 
сомнениям в правильности выполненной 
работы, брюзжанию, формализму. С охотой 
уступает лидерство другим людям.

www.themegallery.com
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4. Возбудимый тип

Главными чертами этого типа являются 
склонность к пониженному настроению с 
раздражительностью, озлобленностью, 
склонностью к агрессии и тесно связанной с 
ними аффективной взрывчатостью. В 
интеллектуальной сфере обычно 
наблюдается вязкость, тугоподвижность, 
инертность откладывающие отпечаток на 
всю психику. Повод для гнева может быть 
ничтожен, но он всегда сопряжён хотя бы с 
незначительным ущемлением прав и 
интересов возбудимого подростка. 
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5. Гипертимный тип

Основная черта этого типа – постоянное 
пребывание в хорошем настроении, лишь 
изредка омрачаемое вспышками агрессии, 
при желании подавить желания и намерения 
подростка, подчинить его своей воле. 

Характерны высокая контактность, 
сволоохотливость, оживлённая 
жестикуляция. Гипертимы движимы жаждой 
деятельности, общения, впечатлений, 
приключений и развлечений.
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6. Дистимный тип.

Люди этого типа отличаются серьезностью, 
медлительностью, слабостью волевых 
усилий. Для них характерны пессимизм, 
заниженная самооценка, низкая 
контактность, немногословность в беседе. 
Такие люди являются домоседами, шумной 
компании обычно избегают, ведут замкнутый 
образ жизни.

Они добросовестны, ценят тех, кто с ними 
дружит и готовы им подчиниться, 
располагают обостренным чувством 
справедливости. www.themegallery.com
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7. Тревожный тип 
Главными чертами этого типа в 

подростковом возрасте являются 
нерешительность, тревожная мнительность, 
любовь к самоанализу. Страхи и опасения 
такого подростка целиком адресуются к 
возможному, хотя и маловероятному, в его 
будущем. Особенно ярко выступает тревога 
за мать – как бы не заболела, не умерла… 
Психологической защитой становятся 
придуманные приметы, ритуалы. Другой 
формой защиты бывает особо выработанный 
формализм и педантизм. 
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8. Циклотимный тип

Данный тип поведения чаще всего 
наблюдается в старшем подростковом и 
юношеском возрасте. Его особенностью 
является периодическое колебание 
настроения и жизненного тонуса. В период 
подъёма таким подросткам присущи черты 
гипертимного типа. Затем наступает период 
спада настроения, резко падает 
контактность, подросток становится 
немногословным, пессимистичным. На 
замечания  они реагируют раздражением, 
грубостью и гневом.  
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9. Экзальтированный тип.

 Яркая черта этого типа – способность восторгаться, 
восхищаться. А также – улыбчивость, ощущение 
счастья, радости. Эти чувства могут у них возникать 
часто по причине, которая у других не вызывает 
большого подъема. Им свойственна высокая 
контактность, словоохотливость, влюбчивость. Они 
часто спорят, но не доводят дело до открытых 
конфликтов.

 Они привязаны к друзьям и близким, имеют чувство 
сострадания. Проявляют искренность чувств. 
Подвержены сиюминутным настроениям, порывисты. 
Легко переходят от состояния восторга к состоянию 
печали.

www.themegallery.com
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10 . Эмотивный тип 

Для этого типа характерна эмоциональность, 
чувствительность, тревожность, 
брезгливость. Сильно выраженная черта –
гуманность. Сопереживание, отзывчивость . 
Мягкосердечность.

Они впечатлительны, слезливы. Редко 
вступают в конфликты, обиды носят в себе. 
Бережно относятся к природе. Любят 
ухаживать за растениями, животными.
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«Любите вашего ребенка таким, какой он 
есть, и забудьте о качествах, которых у него 
нет… Результат воспитания зависит не от 
степени строгости или мягкости, а от ваших 
чувств к ребенку и от тех жизненных 
принципов, которые вы ему прививаете».

Бенджамин Спок

www.themegallery.com
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