Особенности подросткового возраста
В каждом возрасте есть свои
особенности, которые влияют на поведение
и мировоззрение людей. Подростковый
возраст – долгий переходной период, в
котором происходит ряд физических
изменений,
связанных
с
половым
созреванием и вхождением во взрослую
жизнь.
Психологические особенности
психологов называются «подростковыми

подросткового возраста у
комплексами» по ряду причин:
 повышенная чувствительность к оценке посторонних;
 предельная самонадеянность и категоричные суждения по отношению
к окружающим;
 противоречивость поведения: застенчивость сменяется развязностью,
показная независимость граничит с ранимостью;
 эмоциональная неустойчивость и резкие колебания настроения;
 борьба с общепринятыми правилами и распространенными идеалами.

Подростковый возраст охватывает период жизни с 13 до 18 лет (±
2года). Все психологические изменения обусловлены физиологическими
особенностями подросткового возраста и рядом морфологических процессов
в организме. Все перестройки организма напрямую влияют на изменения
реакций подростка на различные факторы внешней среды и находят свое
отражение в формировании личности.
Анатомо-физиологические особенности подросткового возраста
Большие изменения происходят в эндокринной системе, что приводит к
быстрому и непропорциональному росту массы и длины тела и развитию
вторичных половых признаков.
Сложные процессы структурных и функциональных изменений
происходят в центральной нервной системе и внутренних структурах
головного мозга, что влечет за собой повышенную возбудимость нервных
центров коры головного мозга и ослабление процессов внутреннего
торможения.
Значительные изменения наблюдаются в органах дыхания и
сердечнососудистой системе, что может привести к различным
функциональным расстройствам (утомляемость, обмороки).
Активно развивается костно-мышечная система: завершается формирование
костной ткани, увеличение мышечной массы, поэтому в подростковом
возрасте очень необходимо правильное рационально питание.
Завершается развитие пищеварительной системы: органы пищеварения
крайне «ранимы» ввиду постоянного эмоционального и физического
напряжения.

Гармоничное физическое развитие всего организма является следствием
нормального функционирования всех систем органов и оказывает влияние на
психическое состояние подростков.
Социально психологические особенности подросткового возраста
Психологический аспект подросткового возраста выходит на первый
план. Развитие психики характеризуется повышенной эмоциональностью и
возбудимостью. Ощущая свои физические изменения, подросток пытается
вести себя как взрослый. Проявляя чрезмерную активность и
необоснованную самоуверенность, он не признает поддержку взрослых.
Негативизм
и
чувство
взрослости
являются
психологическими
новообразованиями личности подростка.
В подростковом возрасте обостряется потребность в дружбе,
ориентация на «идеалы» коллектива. В общении со сверстниками происходит
моделирование социальных взаимоотношений, приобретаются навыки
оценки последствий своего или чьего - то поведения или моральных
ценностей.
Особенности характера общения с родителями, учителями,
одноклассниками и друзьями оказывает значительное влияние на самооценку
в
подростковом
возрасте.
Характер
самооценки
определяет
формирование
личностных качеств. Адекватный уровень
самооценки формирует уверенность в себе,
самокритику, настойчивость, или даже
чрезмерную самоуверенность и упрямство.
У подростков с адекватной самооценкой
обычно более высокий социальный статус,
нет резких скачков в учебе. Подростки с
низкой самооценкой подвержены склонности к депрессии и пессимизму.
Зачастую учителям и родителям нелегко найти правильный подход в
общении с подростками, но учитывая возрастные особенности этого
возраста, пути решения всегда найти можно.

