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ЛИЧНОСТЬ ПОДРОСТКА
ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ

ВОЗРАСТ - НЕ ТОЛЬКО ЧИСЛО ЛЕТ, РЕГУЛЯРНО ОТМЕЧАЕМЫХ В
СЕМЕЙНОМ КРУГУ
ПО ПОВОДУ ДНЯ РОЖДЕНИЯ, НО И
О П РЕ ДЕ Л ЕН НО Е П О ЛОЖ ЕНИ Е В О БЩЕ СТВ Е , К О ТО РОЕ
СВ ЯЗ АН О С Н О В Ы МИ П РАВИ Л АМИ , О Б ЯЗАН Н О СТ ЯМИ ,
О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь Ю .

От подростка окружающие ожидают уже более зрелых
поступков, им не прощают тех шалостей, которые прощают
малышам. На них возлагают больше надежд, с ними чаще
советуются, доверяют, с них больше требуют.
В психологии и педагогике под подростковым возрастом
понимать возраст от 10 до 15 лет. Его называют переходным
от детства к взрослой жизни. В детстве поведения ребенка
контролировали родители, а взрослая жизнь требует
принятия собственных решений. Ему приходится
,пересматривать свое отношение к миру, принимать и
самостоятельно вырабатывать ценности, мировоззрение,
идеалы.
В большинстве европейских стран, в том числе и у нас, под
определение «подросток» попадают только те, кому от 13 до
19 лет. Наряду со словом «подросток» применяется
сравнительно новое слово « тинэйджер ». Оно произошло от
двух английский слов teens-возраст от13 до 19 лет,ageпросто «тинами». Правильное написание в русском языке
еще не установилось, поэтому одинаково часто пишут
тинэйджер и тинейджер. Впервые это слово появилось в
1943-1945 годах, затем стало широко использоваться в
повседневном общении. В этом возрасте происходят

важные физиологические изменения ( одно из них –
наступление половой зрелости ), которые влекут за собой
определенные психологические изменения – появляется
влечение к противоположному полу, агрессивность,
зачастую без
причины,
проявляется склонность к
необдуманному риску и неумение оценить степень его
опасности , подчеркнутое стремление к независимости и
самостоятельности.
Ученые убеждены, что « правильный» возраст, когда
ребенок во всем слушается взрослых, продолжается всего
лишь до 10-11 лет. Педагоги рекомендуют искусственно не
толкать его к самостоятельности или независимому
мышлению. В 7-10 лет, период, который называют
блаженным для воспитания, маленький человек во всем
подражает старшим наставникам.
Совсем иное дело – старший подросток. Именно так
именуют людей, вступивших в период от 13 до 15 лет.
Старший подростковый период называют еще « трудным
возрастом» или « переломным периодом». Взрослеющий
человек норовит делать все поперек тому, что ему
приказывают или предлагают,
непокорность- это
своеобразная проба пера. Подросток занят другой важной
работойвоспитанием
в
себе
самостоятельности,
независимости. Естественно. что подобная работа не
проходит без осложнения, множества ошибок. На то она и
проба пера. На этом этапе родители не узнают своего
ребёнка - настолько сильно меняется - от почти полного
послушания, свойственного малым детям, подростки
переходят вначале к сдержанному непослушанию, а затем и
к скрытому неповиновению родителям. Если раньше, будучи
ребенком, он смотрел на мир глазами своих родителей, то
теперь он ведет как бы двойной счет –у подростка
выстраивается « параллельная система
ценностей» и
взглядов на мир, которая частично пересекается с позицией
родителей, а частично- со взглядами сверстников. Уже в

младшем подростковом возрасте заметно стремление
людей к самоутверждению. Особенно интенсивным оно
становится в возрасте 12-13 лет. Тинэйджер стремится к
само утверждению в хорошей учебе , физическом
и
психическом
совершенствовании, старается
успеха в
любом виде деятельности.
По отношению к подросткам могут применять еще одно
слово юный, хотя юность- это период развития, следующий
за подростковым. Однако в связи с удлинением
подросткового
периода
специалисты
договорились
употреблять слова « подростковый и юный » как синонимы.
И не только специалисты. Наверное , вам приятно, когда
пожилая женщина обращается к вам со словами « Молодой
человек ( другой вариант- юноша, девушка), помогите мне
пожалуйста!» Быть юношей ли девушкой, т.е.
Выглядеть не погодам взрослым, не только приятно, но и
очень ответственно. Ведь от вас ждут настоящих, взрослых
поступков.
Зрелость – период в жизни человека, когда он становится
взрослым физически, социально и духовно.
Взрослая жизнь- это не только возрастной период , но и
участие в труде и выполнение семейных обязанностей.
Однако без надлежащей подготовки к взрослой жизни, в
том числе и к семейной, период юности может стать
временем утраченных возможностей. Как не странно, но на
вопрос , сколько возрастов у человека, никто точно ответить
не может. Ученые - этнографы, обобщившие данные ,
собранные в разных и на разных континентах, пришли к
выводу, что возрастные границы младенчества, детства,
отрочества и юности колеблются в таких пределахмладенчество делится до 2-3лет, детство - с 2-3 до 6-7,
отрочество- с 6-7 до13-15, юность – с 13-15 до 18-25 лет. Да
и число возрастов в каждом обществе и в каждую эпоху
никогда не было величиной постоянной. Так , у народности
нанди в Кении 28 возрастных групп , а у народности нупе

в Нигерии всего -3. В США сегодня выделяются такие
возрастные градации, как младенчество, детство, подростки,
молодые взрослые, средний возраст, старики.
Строгое разграничение людей по возрастам
произошло
недавно. Оказывается , детство появилось лишь 150 лет
назад. В 10-12 лет крестьянский сын считался верным
помощником в поле, он выполнял множество хозяйственных
работ, о которых не имеет представления большинство
нынешних горожан. В Гражданскую войну командирами
полков нередко были самые настоящие подростки. Да и в
Отечественную войну 15-летние подростки
сбегали на
фронт и сражались с врагом в рядах партизан. Ребёнок
королевских кровей мог выполнять взрослые роли- был
королём и правил государством. Правда, чаще всего под
пристальным вниманием многочисленных советников.
Ученые заметили такую закономерность - чем меньше
продолжительность жизни и чем менее развитым является
общество, тем быстрее дети переходят в ряды взрослых .В
обществе , где ожидаемая продолжительность жизни (
среднее число лет, которые человек надеялся прожить)
короче, человек становится пожилым в 40-45 лет. Сегодня
люди живут до 75-80 лет. Такого запаса хватает на
продолжительное детство,
полноценную молодость и
остается на интересную старость.
В Средневековье понятие детства отражало не только
возраст , сколько социальную зависимость. А поскольку
зависимым человек мог оставаться всю свою жизнь , то
соответственно и детство растягивалось надолго. Люди
низкого социального положения воспринимались как дети и
считались таковыми, независимо от возраста. Для русского
помещика все крестьяне являлись « чадами» , а он вел себя
по отношению к ним как отец. Они так и обращались к нему
- «батюшка наш». От слова «чадо» произошло известное
всем « домочадцы». Когда говорят « великовозрастное
чадо», то подразумевают переростка. В «Толковом словаре

живого великорусского языка». В.Даля указывается, что
старинное слово «чадь» служило собирательным названием
челяди , дружины, ополчения, воинов.
И сегодня понятие детства таит в себе идею подчинения и
зависимости, но она никак не связана с классовым
положением людей. Понятие « отрочество» появилось не
сразу.
В России 17-19 веков отрочество наступало в
возрасте 14-16 лет, ребенка именовали «дитятей».
Понятие подросткового возраста и юности впервые
сформулировано педагогами эпохи Просвещения.
Просвещение- прогрессивное идейное течение в 18 веке.
Деятели Просвещения боролись за установление « царства
разума», основанного на «естественном равенстве», за
политическую свободу и гражданское равенство.
Подростковый период- это отрезок жизни между детством и
зрелостью. В Античности и Средневековье он был довольно
коротким, а сейчас, под воздействием научно-технического
прогресса и удлинения сроков обучения ( после школы сразу
в вуз), он постоянно растягивается.
Подростковый период- испытание , данное каждому
человеку.
Подростковый период- это такой жизненный опыт, который
нельзя передать другому. Опыт, который, к сожалению,
каждый
начинает
снова,
ничему
не
учась
у
предшественников. Юношеские ошибки миллиардов людей,
тоже когда-то проходивших тем же путем, к сожалению,
ничему не учат. Вы будете совершать те же ошибки,
мучаться над решением тех же вечных вопросов, делать те
же беспечные глупости. Даже если вам дадут тысячу
готовых рецептов мудрости, чаще всего вы, повинуясь
голосу природы, не воспользуетесь ни одним из них и
будете упорно набивать собственные шишки.
Только развивая мышление , выясняя причины того, почему
в жизни события происходят так, а не иначе, докапываясь
до самой сути, вы сможете избежать многих ошибок.
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