Психологические особенности подросткового возраста.
Границы подросткового возраста достаточно неопределенны (от 9- 11 до 14-15
лет). Одни дети вступают в подростковый возраст раньше, другие позже.
Подростковый возраст «начинается» с изменения социальной ситуации развития. В
психологии этот период называют переходным, трудным, критическим возрастом.
Подростковый возраст характеризуется бурными изменениями в анатомии и
физиологии подростка. Он интенсивно растет, увеличивается масса тела, интенсивно
растет скелет (быстрее чем мышцы), развивается сердечно-сосудистая система. Идет
половое созревание. В ходе перестройки организма подростка может возникнуть чувство
тревоги, повышенная возбудимость, депрессия. Многие начинают чувствовать себя
неуклюжими, неловкими, появляются обеспокоенность внешним видом.
Для этого существуют как внешние, так и внутренние (биологические и
психологические) предпосылки.
Внешние
предпосылки.
Изменение
характера
учебной
деятельности:
многопредметность, содержание учебного материала представляют собой теоретические
основы наук, предлагаемые к усвоению абстракции, вызывают качественно новое
познавательное отношение к знаниям.
У подростка появляется осознание себя как участника общественно-трудовой
деятельности; предъявляются новые требования в семье (помощь по хозяйству, с
подростком начинают советоваться); подросток начинает рефлексировать себя.
Внутренние предпосылки. В этот период происходит бурный физический рост и
половое созревание (появляются новые гормоны в крови, происходит влияние на нервную
систему, происходит бурный рост тканей и систем организма). Выраженная
неравномерность созревания различных органических систем в этот период приводит к
повышенной утомляемости, возбудимости, раздражительности, негативизму.
На фоне развития ведущей деятельности происходит развитие центральных
новообразований возраста, охватывающее в этом периоде все стороны субъективного
развития: изменения происходят в моральной сфере, в плане полового созревания, в плане
развития высших психических функций, в эмоциональной сфере.
Так, в моральной сфере следует отметить две особенности: переоценка
нравственных ценностей; устойчивые «автономные» моральные взгляды, суждения и
оценки, независимые от случайных влияний.
Однако мораль подростка не имеет опоры в моральных убеждениях, еще не
складывается в мировоззрении, потому может легко изменяться под влиянием
сверстников.
Л.С. Выготский центральным и специфическим новообразованием этого возраста
считал чувство взрослости – возникающее представление о себе как уже не ребенке.
Подросток начинает чувствовать себя взрослым, стремится быть и считаться взрослым,
что проявляется во взглядах, оценках, в линии поведения, а так же в отношениях со
сверстниками и взрослыми.
Ведущая деятельность
Ведущие позиции начинают занимать общественно-полезная деятельность и
интимно-личностное общение со сверстниками.
Общественно-полезная деятельность является для подростка той сферой, где он
может реализовать свои возросшие возможности, стремление к самостоятельности,
удовлетворив потребность в признании со стороны взрослых.
Подростку присуща сильная потребность в общении со сверстниками. Ведущим
мотивом поведения подростка является стремление найти свое место среди сверстников.
Отсутствие такой возможности очень часто приводит к социальной неадаптированности и
правонарушениям. Оценки товарищей начинают приобретать большее значение, чем
оценки учителей и взрослых. Подросток максимально подтвержден влиянию группы, ее

ценностей; у него возникает большое беспокойство, если подвергается опасности его
популярность среди сверстников.
Именно в подростковом возрасте появляются новые мотивы учения, связанные с
идеалом, профессиональными намерениями. Учение приобретает для многих подростков
личностный смысл.
Мышление
Начинают формироваться элементы теоретического мышления. Рассуждения идут
от общего к частному. Подросток оперирует гипотезой в решении интеллектуальных
задач. Это важнейшее приобретение в анализе действительности. Развиваются такие
операции, как классификация, анализ, обобщение. Развивается рефлексивное мышление.
Предметом внимания и оценки подростка становятся его собственные интеллектуальные
операции. Подросток приобретает взрослую логику мышления.
Память развивается в направлении интеллектуализации. Используется не смысл, а
механическое запоминание.
Речь
Подросток в силу взрослых особенностей способен варьировать свою речь в
зависимости от стиля общения и личности собеседника.
Для подростков важен авторитет культурного носителя языка. Персональное
постижение языка, его значений и смыслов индивидуализирует самосознание подростка.
Именно в индивидуализации самосознания через язык состоит высший смысл развития.
Особый смысл для подростковой субкультуры имеет сленг. Сленг в подростковых
объединениях – языковая игра, маска, «вторая жизнь», которая выражает потребность и
возможность уйти от социального контроля, обособиться, придав особый смысл своему
объединению. Здесь вырабатываются особые формы сленговой речи, которые не только
стирают индивидуальные дистанции между общающимися подростками, но и в краткой
форме выражают философию жизни.
Самосознание
Формирование самосознания подростка заключается в том, что он начинает
постепенно выделять качество из отдельных видов деятельности и поступков, обобщать и
осмысливать их как особенности своего поведения, а затем и качества своей личности.
Предметом оценки и самооценки, самосознания и сознания является качества личности,
связанные прежде всего с учебной деятельностью и взаимоотношениями с окружающими.

