В литературе подростковой возраст описан под разными названиями:
подростковый, переходный, пубертатный, отрочество, негативная фаза возраста
полового созревания. Разные названия отражают разные стороны происходящих в
жизни подростка перемен.
Классически подростковый возраст начинается в 11 и заканчивается в
15лет. Но личностные особенности ребенка, условия массового воспитания,
информация из СМИ, общественные нормы и стандарты продлили этот возраст на
несколько лет. Сегодня подростком можно назвать и двенадцатилетнюю девочку
и семнадцатилетнего парня. В западных странах отмечают тенденцию продления
подросткового возраста у молодых людей вплоть до 21 года.
Давайте раскроим основные характеристики подросткового возраста:
1.

Формирование «Мы» - концепции, которая иногда принимает

очень жесткий характер: «мы — свои, они — чужие».
2.

Формирование референтных групп в подростковом возрасте

является обычным явлением. Сначала они состоят из представителей одного пола.
Далее возникает тенденция к объединению подобных групп в более крупные
компании или сборища, члены которых что-то делают сообща. С течением
времени группы становятся смешанными. Еще позже происходит разделение на
пары так, что компания состоит только из связанных между собою пар.
3.

Ценности и мнения референтной группы подросток склонен

признавать своими собственными. В его сознании они задают оппозицию
взрослому обществу. Многие исследователи говорят о субкультуре детского
общества, носителями которой и являются референтные группы. Взрослые не
имеют в них доступа, следовательно, каналы воздействия оказываются
ограниченными.
4.

Типичная черта подростковой группы — конформность.

5.

Чувство взрослости. Объективной взрослости у подростка еще

нет. Она проявляется в развитии чувства взрослости и тенденции к взрослости
через эмансипацию от родителей. Ребенок требует суверенности, независимости,
уважения к своим тайнам. Дети 10-12 лет еще пытаются найти взаимопонимание

у родителей. Однако разочарование неизбежно, так как ценности их различны.
Ребенок — максималист и не принимает снисхождения к себе. Разногласия
происходят по поводу стиля одежды, прически, ухода из дому, свободного
времени, школьных и материальных проблем.
6.

Новое отношение к учению. Подросток стремится к
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Порой
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успехами: возможности высокие, а успехи низкие.
7.

Взрослость проявляется в романтических отношениях со

сверстниками другого пола. Здесь имеет место не столько факт симпатии, сколько
форма отношений, усвоенная от взрослых (свидания, развлечения).
8.

Внешний облик и манера одеваться также сразу же выделяет

подростка в толпе.
9.

Подростковый возраст считается периодом бурных внутренних

переживаний и эмоциональных трудностей.
10.

Подростки становятся застенчивыми и придают большое

значение недостаткам своей внешности и поведения. Иногда тревожность
парализует социальную жизнь подростка настолько, что он отказывается от
большинства форм групповой активности.
11.

Воображение и творчество может по-разному влиять на

поведение. Игра ребенка перерастает в фантазию подростка. Фантазия подростка
связана с новыми потребностями — с созданием любовного идеала. Творчество
выражается в форме дневников, сочинения стихов.
12.

Базовая потребность возраста — понимание.

