Мини-лекция «Особенности подросткового возраста»

Подростковый возраст — сложный и во многом противоречивый период жизни ребенка.
Резкие изменения, происходящие в физическом и психологическом облике, особенно
бросаются в глаза родителям и педагогам. Подростковый возраст — период кризиса в
развитии личности ребенка. Особенности личности подростка можно довольно точно
охарактеризовать в двух словах — стремление к самостоятельности. Оно накладывает
отпечаток на все стороны личности, поведение, чувства.
Итак, подросток уже не ребенок, вместе с тем он еще не взрослый. Он не терпит
ограничений своей самостоятельности, нередко проявляет резко отрицательное
отношение к требованиям взрослых. Чаще всего конфликты подростка со взрослыми
возникают в тех семьях, где родители не замечают взросления сына или дочери,
продолжают смотреть на них как на «маленьких».
Для подростка характерно разнообразие интересов, что при правильном воспитании
может оказать серьезное влияние на развитие его способностей и склонностей. Знания
подростка углубляются, он начинает изучать научные дисциплины, у него появляется
повышенный интерес к отдельным предметам.
В 12–13 лет появляется интерес к собственной жизни, к качествам своей личности. Этот
интерес значительно возрастает в юношеском возрасте. Первоначально суждения
подростка о себе в значительной степени повторяют суждения о нем других людей. На
вопрос «Откуда ты знаешь о чертах своего характера?» подростки прямо отвечают, что
они знают о своих качествах от родителей, учителей, товарищей, но позднее начинают
замечать их и сами. Всё же они раньше начинают оценивать других людей, чем самих
себя.
Подросток чувствителен к оценке его окружающими. Отсюда известная ранимость,
колебания в настроении. Случайная удача или похвала со стороны взрослых может
привести подростка к переоценке себя, к излишней самоуверенности, зазнайству. Даже
временная, случайная неудача может вызвать неверие в свои силы, развить чувство
неуверенности, робости, застенчивости. Поэтому требуется особый такт со стороны
родителей, учителей и воспитателей при общении с подростками.
По сравнению с младшими школьниками подростки обнаруживают потребность в
самовоспитании, что можно объяснить их возросшей сознательностью, а также
стремлением походить на взрослых. Они уже в какой-то мере владеют такими
средствами самовоспитания, как самоубеждение, самоконтроль, особенно стремятся к
развитию физических и волевых качеств. Предоставленные самим себе, подростки не
всегда идут по правильному пути самовоспитания, прибегая к весьма наивным,
ребяческим средствам (например, подносят спичку к руке, чтобы испытать свое
мужество и терпение, или ложатся без пальто в снег, чтобы закалить себя, и т.п.).
Важно показать подростку, в чем заключается смысл самовоспитания и какими
средствами это достигается.
Подростковый возраст — в высшей степени сложный и противоречивый период
становления человеческой личности, требующий от родителей и педагогов больших
усилий, напряженного труда. В то же время это возраст неповторимой прелести: бурной
энергии, жажды познания, страстного искания истины. Не случайно для многих
педагогов это самый любимый возраст их учеников.
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