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«Открытие» подросткового возраста в психологии
принадлежит С.Холлу, который соотносил эту стадию
развития человека с эпохой романтизма в истории
человечества,
эпохой
хаоса,
когда
природные
устремления человека сталкиваются с требованиями
социальной жизни.
По Холлу, характерная черта подростка – это
противоречивость его поведения.
По Э.Шопенгауэру, содержание подросткового
возраста составляет врастание человека в культуру.
По Л.С Выготскому, к доминантам интересов
относятся:
- эгоцентрическая доминанта;
- доминанта дали;
- доминанта усилия;
- доминанта романтики.

ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ В ОТРОЧЕСТВЕ
 Анатомические и физиологические изменения;
 Складываются базовые способности теоретического
сознания
и
мышления
(анализ,
планирование,
рефлексия);
 Мышление приобретает абстрактный и обобщённый
характер;
 Восприятие приобретает характер организованного
наблюдения, осуществляясь по определённому плану;
 Интеллектуальный характер приобретает память;
 Внимание
становится
целенаправленным
и
произвольным;
 Изменяется
общий
характер
эмоций
детей,
формируются высшие чувства (познавательные,
нравственные, эстетические);
 Складывается новая детская общность, где мнение и
оценки сверстников становятся основными мотивами
поведения.

Физиологические перемены
• Заметно
меняются
пропорции
всего
тела.
Замедлившийся было рост вновь вступает в свои права,
причем большее увеличение падает не только на длину
туловища, но и конечностей (особенно рук). Благодаря
этому
фигура
подростка
получает
неуклюжий,
нескладный вид. Отдельные части тела кажутся
недостаточно точно пригнанными друг к другу. Отсюда и
движения являются также недостаточно правильно
координированными.
• Увеличивается рост мускульной силы.

• Из-за усиленной затраты энергии для
организм подростка быстро утомляется.

роста

тела

Физиологические перемены
• Сердце увеличивается примерно в 2 раза, диаметр же
артерий
дает
значительно
меньший
прирост;
соответственно этому усиливается кровяное давление.

• Мозг, достигший уже достаточного веса, подвергается
дальнейшему качественному улучшению: начинается
усиленная деятельность ассоциационных
волокон.
Т.е. подросток реально становится готов к полноценной
психической
саморегуляции
(«тормозит
корой
подкорковые импульсы»)
• Самыми значительными, однако, являются изменения
в сфере желез внутренней секреции, и в частности,
половых
желез.
Их
усиленная
деятельность
обусловливает
ряд
внешних
перемен,
легко
подмечаемых самим подростком: появление вторичных
половых признаков, менструации, семяизвержения.
У
подростка
проявляется
прямой
интерес
к собственному физическому Я.

ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ КАСАЮТСЯ
ЧЕТЫРЁХ ОСНОВНЫХ СФЕР:

• ТЕЛА
За короткий период тело претерпевает значительные изменения. Это влечёт
за собой две основные задачи:
1) необходимость реконструкции телесного образа «Я» и построение мужской
или женской идентичности;
2) постепенный переход к взрослой сексуальности.

• МЫШЛЕНИЯ
Становление когнитивных способностей отмечено здесь двумя основными
достижениями:
1) развитием способности к абстрактному мышлению,
2) расширением временной перспективы.

• СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
Влияние семьи заменяется влиянием группы сверстников, выступающей
источником референтных норм поведения и получения определённого
статуса. Соответственно, есть две задачи:
1) освобождение от родительской опеки;
2) вхождение в группу сверстников.

• САМОСОЗНАНИЯ
Становление психосоциальной идентичности включает три задачи:
1) осознание себя в прошлом, настоящем и будущем;
2) осознание себя как отличного от интериоризованных родительских образов;
3) осуществление системы выборов, характерных для личности.

Схема кризиса отрочества включает:
 противоречие внутри его представления о себе,
 переориентация с детских норм и ценностей
на взрослые,
 возникновение внутренней рефлексии,
 изменение отношения реального и возможного
в сознании,

Основное событие, открывающее кризис отрочества:

«Я есть!»
Открытие собственного Я, поиск своего места в системе
человеческих отношений, ощущение себя автором и
творцом собственной биографии

Центральные новообразования
подросткового возраста –

1. ЧУВСТВО ВЗРОСЛОСТИ,
КАК СТРЕМЛЕНИЕ БЫТЬ,
КАЗАТЬСЯ И СЧИТАТЬСЯ ВЗРОСЛЫМИ
Неудовлетворённость

подростков

отношениями

взрослых выражается в обидах и всевозможных формах
протеста, начиная от грубости, непослушания и кончая
противопоставлением себя взрослым.

2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ САМОСОЗНАНИЯ

Потребности, влияющие на реализацию
психологических задач подростка
• физиологические потребности, дающие импульс
физической
и
сексуальной
активности
подростка;
• потребность в безопасности, которую подросток
находит в принадлежности к группе;
• потребность в независимости и эмансипации
от семьи;
• потребность в привязанности (дружбе, любви);

• потребность в
возможностей;

успехе,

в

проверке

• потребность в самореализации
собственного «Я».

и

своих

развитии

Основные вопросы отрочества:
 «А есть ли Я?»
 «Какой Я?»
 «Что я из себя представляю?»

Общее психолого-педагогическое требование
благополучного разрешения кризиса:
Наличие общности, совместности бытия в жизни
ребёнка и взрослого, сотрудничества между ними,
в процессе которого происходит становление новых
способов их социального взаимодействия

СОДЕРЖАНИЕ И ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ РЕБЕНКА
1. Опираться на сильные стороны ребенка.
2. Избегать подчеркивания промахов ребенка.
3. Показывать, что мы, взрослые, удовлетворены им.
4. Уметь и хотеть демонстрировать любовь к ребенку.
5. Научить ребенка любить людей и доверять им.
6. Внести юмор во взаимоотношения с ребенком.
7. Уметь взаимодействовать с ребенком, соблюдая равенство партнерства.
8. Позволить ребенку самому решать проблемы там, где это возможно.
9. Избегать дисциплинарных наказаний и поощрений.
10. Понимать и принимать индивидуальность ребенка.
11. Проявлять эмпатию и веру в ребенка.
12. Помогать ребенку чувствовать свою нужность.
13. Помочь ребенку определить жизненные цели.
14. Помочь наладить отношения с людьми, играющими важную роль в жизни
ребенка.
15. Дать возможность детям познать успех на собственном опыте, приобрести
опыт успеха в школе.
16. Помочь ребенку разбивать большие задания на маленькие, с которыми он
может справиться.
17. Помочь ребенку лучше узнать себя, разобраться в себе.
18. Способствовать формированию чувства собственного достоинства.
19. Поддерживать стремление к самостоятельности.
20. Помочь детям найти в себе все то, что есть в них хорошего.
21. Сосредоточиться на преимуществах ребенка с целью укрепления его
самооценки.
22. Помочь ребенку поверить в его силы и способности.
23. Следить за формированием «зоны ближайшего развития» ребенка дома
и в школе.

МБУ Центр психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи
Адрес: 392008, г. Тамбов,
ул.Рабочая, 4а.
тел. (4752) 537-338
Служба экстренной
психологической помощи
«Телефон доверия»:
45-67-67.
Пн-Пт, с 09.00-17.00
e-mail: psicentertmb@yandex.ru
сайт: http://psicentertmb.tmb.ru
Часы работы: ежедневно
с 8.30 до 17.30

Телефон
доверия
для
подростков и их родителей

детей,

8-800-2000-122
Мачихин Николай Валерьевич – региональный
куратор проекта «Медиа Гвардия»
в Тамбовской области 8-920-472-07-67
machikhinnikolaj@ jandex.ru

