Особенности подросткового возраста
Подростковый возраст - стадия онтогенетического развития между
детством и взрослостью (от 11–12 до 16–17 лет), которая характеризуется
качественными изменениями, связанными с половым созреванием и
вхождением во взрослую жизнь.
Подростковый возраст - остро протекающий переход от детства к
взрослости, в котором переплетаются противоречивые тенденции. С одной
стороны, для этого сложного периода показательны негативные проявления,
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установившейся системы интересов ребенка, протестующий характер его
поведения по отношению к взрослым. С другой стороны, подростковый
возраст отличается и множеством положительных факторов: возрастает
самостоятельность ребенка, более разнообразными и содержательными
становятся отношения с другими детьми и взрослыми, значительно
расширяется сфера его деятельности и т.д. Главное, данный период
отличается выходом ребенка на качественно новую социальную позицию, в
которой формируется его сознательное отношение к себе как члену
общества.
Важнейшей особенностью подростков является постепенный отход от
прямого копирования оценок взрослых к самооценке.Представления, на
основании которых у подростков формируются критерии самооценки,
приобретаются в ходе особой деятельности - самопознания. Основной
формой самопознания подростка является сравнение себя с другими людьми:
взрослыми, сверстниками.
Чувство взрослости у подростка – специфическое новообразование
самосознания, стержневая особенность личности, ее структурный центр.
Сравнивая себя со взрослым, подросток приходит к заключению, что между
ним и взрослым никакой разницы нет. Он начинает требовать от
окружающих, чтобы его больше не считали маленьким, он осознает, что
также обладает правами. Подросток отвергает свою принадлежность к детям,
но у него еще нет ощущения подлинной, полноценной взрослости, но зато
есть огромная потребность в признании его взрослости окружающими.
Отсюда возникает стремление к «внешней взрослости», которая проявляется
в изменении внешнего облика в соответствии с модой взрослых, в
преувеличенном интересе к проблемам пола, курении, употреблении
спиртных напитков и т.д.
Реакция эмансипации - специфически-подростковая поведенческая
реакция. Она проявляется стремлением высвободиться из-под опеки,
контроля, покровительства старших - родных, учителей, вообще старшего
поколения. Она может распространяться на установленные старшими
порядки, правила, законы, стандарты их поведения и духовные ценности.

Потребность высвободиться связана с борьбой за самостоятельность, за
самоутверждение как личности. Эта реакция у подростков возникает при
чрезмерной опеке со стороны старших, при мелочном контроле, когда его
лишают минимальной самостоятельности и свободы, относятся к нему как к
маленькому ребенку.
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является интимно-личностное общение со сверстниками. Дети этого
возраста проходят через дружбу, общение в группе. Для подростка важно
иметь референтную группу, ценности которой он принимает, на чьи нормы
поведения и оценки он ориентируется. Входить в любую группу, готовую его
принять, недостаточно. Нередко подросток чувствует себя одиноким рядом
со сверстниками в шумной компании. Кроме того, не всех подростков
принимают в группы, часть из них оказывается изолированной. Это обычно
неуверенные в себе, замкнутые, нервные дети и дети, излишне агрессивные,
заносчивые, требующие к себе особого внимания, равнодушные к общим
делам и успехам группы.
У подростков наблюдается повышенная возбудимость, частая смена
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возникновению акцентуаций характера, т.е. чрезмерной выраженности
отдельных черт характера и их сочетаний, представляющие крайние
варианты нормы, граничащие с психопатиями.
Подростки стремятся более углубленно понять себя, разобраться в
своих чувствах, настроениях, мнениях, отношениях. Жизнь подростка
должна быть заполнена какими-то содержательными отношениями,
интересами, переживаниями. Именно в подростковом возрасте начинает
устанавливаться определенный круг интересов, который постепенно
приобретает известную устойчивость. Этот круг интересов является
психологической базой ценностных ориентации подростка. В этом возрасте
происходит переключение интересов с частного и конкретного на
отвлеченное и общее, наблюдается рост интереса к вопросам мировоззрения,
религии, морали и эстетики. Развивается интерес к психологическим
переживаниям других людей и к своим собственным.
Итак, подростковый возраст - трудный период полового созревания и
психологического взросления. В самосознании происходят значительные
изменения: появляется чувство взрослости, возникает страстное желание
если не быть, то хотя бы казаться и считаться взрослым. Отстаивая свои
новые права, подросток ограждает многие сферы своей жизни от контроля
родителей и часто идет на конфликты с ними. Кроме стремления к
эмансипации подростку присуща сильная потребность в общении со
сверстниками. Ведущей деятельностью в этот период становится интимноличностное общение. Появляются подростковая дружба и объединение в
неформальные группы. Возникают яркие, но обычно сменяющие друг друга
увлечения.

