
Подросток - уже не 

ребенок, но еще и не 

взрослый. Он чувствует это 

сам, ему сложно 

самоопределиться. В его 

внешности происходит много 

изменений, которые сложно 

оценить самому. Он начинает 

прислушиваться к мнению 

окружающих и часто сильно 

зависит от него. Это одна из 

важнейших проблем 

подросткового возраста, 

которая влияет на принятие 

себя. 

В процессе переходного 

возраста для благополучной 

социализации в дальнейшем 

подростку нужно успешно 

решить ряд задач. В чем 

поддержка и помощь 

родителей будет неоценима. 

Однако важно помнить, что 

речь может идти только о 

сотрудничестве. Итак, что это 

за задачи возраста. 

 Принятие своей внешности. 

 Успешная половая 

идентификация (усвоение 

мужской и женской роли, 

принятой в обществе). 

 Изменение стиля и форм 

общения со сверстниками. 

 Установление нового стиля 

отношений с родителями 

(равноправное 

сотрудничество). 

 Развитие 

профессиональных 

интересов и способностей 

для дальнейшего 

профессионального 

ориентирования в юности. 

 Принятие и усвоение 

зрелого поведения, 

предполагающего 

ответственность и 

инициативность. 
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Большинство психологов и 

педагогов называют 

«переходным возрастом» 

промежуток от 12 до 17 лет. 

Однако каждый ребенок 

развивается строго в своем 

индивидуальном ритме. 

Следовательно, и взросление у 

каждого отдельного ребенка 

может начаться как несколько 

раньше отметки в 12 лет, так и 

завершиться раньше (позже) 

совершеннолетия. 

Переходный этап полон 

противоречий, но именно они 

обеспечивают развитие и 

становление личности. 

Основное противоречие, с 

которого и начинается этот 

период – несоответствие 

имеющихся инструментов 

(знания, опыт, навыки, мотивы) 

и новых социальных ситуаций, 

типов взаимодействия с миром. 

 

В подростковом возрасте 

происходит стремительное 

развитие всех сторон личности: 

 биологической (половое 

созревание и физический 

рост); 

 психофизиологической 

(самосознание, 

самоуважение, 

идентификация); 

 когнитивной (мышление); 

 социальной 

(взаимоотношения, 

поведение, мировоззрение). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К естественным 

негативным проявлениям 

возраста относятся: 

 пессимистичный 

настрой; 

 повышенная 

чувствительность и 

раздражительность; 

 физическое и душевное 

недомогание (капризы и 

драки); 

 мечтательность и 

неопределенность; 

 амбициозность; 

 нервозность; 

 неудовлетворенность 

собой. 

Для подростка нет серых 

оттенков: либо черное, либо 

белое. Либо хорошо, либо 

плохо. Подросток 

становится категоричным и 

упрямым, с ним очень 

сложно договориться. 

 


