Психологические особенности подросткового возраста

Переход к подрост ковому возраст у характ еризует ся т ем, чт о возникают качест венные
новообразования, под кот орыми понимают ся ст ановление нового уровня самосознания, « Яконцепции », характ ерной черт ой кот орой являет ся чувст во взрослост и.[4]
Л.С. Выгот ский смог наиболее чет ко дат ь определение новообразованию - эт о обобщенный
результ ат эт их изменений, всего психического развит ия ребенка в соот вет ст вующий период, кот орый
ст ановит ся исходным для ф ормирования психических процессов и личност и ребенка следующего
возраст а.[1]
Новообразования характ еризуют ся глубокими изменениями условий, влияющих на личност ное
развит ие ребёнка, кот орые закрепляют ся в виде психологических особенност ей. Чаще всего они
касают ся ф изиологии организма, от ношений, складывающихся у подрост ков с взрослыми людьми и
сверст никами, уровня развит ия познават ельных процессов, инт еллект а и способност ей.
Впервые психологические особенност и подрост кового возраст а описал С. Холл, кот орый указал
на прот иворечивост ь поведения подрост ка (например, инт енсивное общение сменяет ся
замкнут ост ью, уверенност ь в себе переходит в неуверенност ь и сомнения в себе и т.п.). Он ввел в
психологию предст авление о подрост ковом возраст е как кризисном периоде развит ия.[2]
Чувст во взрослост и - эт о психологический симпт ом начала подрост кового возраст а. По
определению Д.Б. Эльконина, чувст во взрослост и ест ь новообразование сознания, через кот орое
подрост ок сравнивает себя с другими (взрослыми или т оварищами), находит образцы для усвоения,
ст роит свои от ношения с другими людьми, перест раивает свою деят ельност ь. Переходност ь
подрост кового возраст а, конечно, включает биологический аспект. Эт о период полового созревания,
инт енсивност ь кот орого подчеркивает ся понят ием гормональная буря. Физические, ф изиологические,
психологические изменения, появление сексуального влечения делают эт от период исключит ельно
сложным, в т ом числе и для самого ст ремит ельно выраст ающего во всех смыслах подрост ка.
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1. Возникновение чувст ва взрослост и и реакция эмансипации
В.В. Ковалев от мечал, чт о эт о ст ремление к взрослост и, самост оят ельност и, желание
освободит ься от опеки взрослых, от рицание своей принадлежност и к дет ям. Подрост ок ст ремит ься
расширит ь свои права и ограничит ь права взрослых в от ношении его личност и. Прот ест и
неподчинение – средст ва, при помощи кот орых подрост ок добивает ся изменения прежнего т ипа
от ношений со взрослыми.[6]
2. Реакция группирования со сверст никами
Общение со сверст никами – ведущий вид деят ельност и в подрост ковом возраст е, учебная
деят ельност ь от ходит на задний план. По мнению А.Е. Личко, вхождение в группу сверст ников на
правах равенст ва, сот рудничест ва – важнейшая проблема эт ого возраст а: пост оянное
взаимодейст вие с т оварищами порождает у подрост ка ст ремление занят ь среди них дост ойное
мест о и являет ся одним из доминирующих мот ивов поведения и деят ельност и. Ребят а общают ся
группами, дружба их очень эмоциональна, насыщена множест вом переживаний. [6]
3. Возникновение инт ереса к прот ивоположному полу
А.В. Мат юхина говорила о т ом, чт о ф изическое и половое развит ие порождают инт ерес
подрост ка к другому полу и одновременно усиливают внимание к своей внешност и. Появляет ся
любовно-дружеские очень эмоциональные от ношения. Безот вет ная симпат ия нередко ст ановит ся

ист очником очень сильных переживаний. У част и подрост ков к эт ому времени происходит и первый
опыт половых от ношений.[16]
4. Развит ие самосознания
Важнейшей особенност ью личност и подрост ка, как от мечал Л.С.Выгот ский, являет ся бурное
развит ие реф лексии и на ее основе – самосознания. Именно в эт ом возраст е возникает
ориент ировка личност и на самооценку. От характ ера самооценки зависит уровень прит язаний
подрост ка. Самооценка возникает и ф ормирует ся т олько в процессе общения подрост ка с другими
людьми. М.В.Гамезо, говорил «Если оценка адекват ная, т о ф ормирует ся и адекват ная самооценка,
если же подрост ка недооценивают или переоценивают , т о ф ормирует ся неадекват ная самооценка».
[4]
Исходя из вышесказанного, можно сказат ь о т ом, чт о подрост ок понимает , чт о он уже не
ребёнок, замечая сильные изменения с своем ф изическом и половом развит ии, чувст вуя возможност и
проявлят ь социальную акт ивност ь, общест венно важные дела в семье и школе.
Под социальной акт ивност ью В. Г. Маралов понимает способност ь ребенка включат ься в
специф ическую для т акого возраст а деят ельност ь по решению общест венных за- дач, проявлят ь
уровень психической акт ивност и, кот орый способст вовал бы получению результ ат ов, значимых для
других и для себя в плане ст ановления социально значимых черт личност и.[6]
Т.В. Драгунова, от мечает , чт о специф ическая социальная акт ивност ь подрост ка подразумевает
большую восприимчивост ь к усвоению ценност ей, норм, вариант ов поведения, кот орые сущест вуют
в мире взрослых. Подрост ок ст арает ся приобщит ься к жизни взрослых пут ем подражания. Сначала он
принимает т о, чт о дост упнее для него: внешний вид и манеру поведения.[6]
Можно сделат ь вывод о т ом, чт о в новой ст ремит ельно изменяющейся для подрост ка сит уации,
он част о т еряет в ней ориент ировку, при вст речи с т рудност ями у подрост ка возникает сильное
чувст во прот иводейст вия, подрост кам свойст венно бурное проявление своих чувст в, при
рассмот рении психического ст ат уса подрост ка обращает на себя внимание конф ликт ност ь и
напряженност ь сит уаций развит ия. Все эт о являет ся предпосылками т рудност ей подрост кового
возраст а.
Речь идет о т рудност ях, кот орые заст авляют общест во создават ь разные службы по борьбе с
эт ими т рудност ями. Речь идет об от клоняющемся (девиант ном) поведении.
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