«ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ»
СОВРЕМЕННЫХ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Особенности подросткового возраста
Знание
и учет
психологических
особенностей
современных
подростков, их потребностей и интересов позволяет психологу и
социальному педагогу определить свою индивидуальную личностнопрофессиональную позицию и успешно реализовать ее в повседневной
работе с ними.
В подростковом возрасте среди основных новообразований личности
особо значимы: становление нравственного сознания, самосознания,
самоотношения. Это время интенсивного формирования мировоззрения,
системы оценочных суждений, нравственной сферы личности растущего
человека. В преобладающей степени эти процессы обусловлены как
внутрисемейной, так и социальной ситуацией развития (причем, не только
ближайшим социальным окружением подростка, но и глобальной
социокультурной ситуацией развития общества в целом).
Так какие они — современные подростки? Современных подростков
часто называют «поколением быстрых кнопок», «цифровым поколением».
Что их характеризует, что влияет на их личностное становление и в то же
время может стать риском для их психологической безопасности?

Характерные особенности подростков:
половое
созревание
и
неравномерное
физиологическое
развитие, обусловливающие эмоциональную
неустойчивость и
резкие
колебания настроения (от экзальтации до депрессии);
изменение социальной ситуации развития: переход от зависимого
детства к потенциально самостоятельной и ответственной взрослости;
смена ведущей деятельности: учебную
интимно-личностное общение со сверстниками;

деятельность

вытесняет

открытие и утверждение своего «Я», поиск собственного места в
системе человеческих взаимоотношений;
познание себя через противопоставление миру взрослых и через
чувство принадлежности к миру сверстников. Это помогает подростку найти

собственные ценности и нормы, сформировать свое представление об
окружающем его мире;
появление «чувства взрослости», желание подростка признания своей
«взрослости» стремление разорвать эмоциональную зависимость от
родителей.

Внутренние противоречия подростков:
между расцветом интеллектуальных и физических сил и жестким
лимитом
времени,
финансово-экономических
возможностей
для
удовлетворения возросших потребностей;
между установкой на личное благополучие и неосознанностью
ценности собственной жизни, что приводит к неоправданному риску;
между достаточно четко осознанными желаниями и стремлениями и
недостаточно развитой волей и силой характера, необходимыми для их
достижения;
между осознанием собственных идеалов и жизненных планов и их
социальной абстрактностью;
между желанием быстрее освободиться от родительской опеки и
трудностями социальной и психологической адаптации к условиям
самостоятельной жизни;
между развитым эгоцентризмом среди родных и близких, с одной
стороны, и повышенным конформизмом в группе сверстников, с другой;
между стремлением самим сделать свой выбор и отсутствием желания
нести ответственность за его последствия.

