Родительский всеобуч «Начало полового созревания подростков и его
влияние на психику»
Цель: формирование у родителей представлений о подростковом созревании и
влияние данного периода на психику ребят.
Основной особенностью подросткового возраста является глубокая и болезненная
перестройка организма - половое созревание. Половое развитие неотделимо от общего
и происходит непрерывно, начиная с рождения. Однако в подростковом возрасте оно
резко ускоряется и в течение сравнительно короткого периода наступает полноценная
половая зрелость. Начинается половое созревание с повышения активности
центральной нервной системы, вслед за ним развивается деятельность эндокринных
желез. Возрастающее количество гормонов, вырабатываемых и выделяемых в кровь
этими железами, и ведет к развитию всех признаков и проявлений полового созревания.
Ha первом этапе (5-6 классы) активность половых желез отстает от развития
эндокринных центров. Этим объясняется неуравновешенное состояние центральной
нервной системы, которое проявляется в нарушениях поведения. С одной стороны,
подростки уже достаточно способны к самоконтролю, критически относятся к себе и
окружающим, а с другой - у них преобладают процессы возбуждения над торможением.
Поэтому они зачастую неадекватно резко реагируют на внешние воздействия: на
замечания взрослых, учителей и сверстников, на происходящие события.
В то же время они часто внешне безразличны даже к важным событиям, равнодушны к
оценкам, какими бы они ни были, хотя иногда взрываются по пустякам. Подростки как
бы погружены в свой внутренний мир, где происходит что-то непонятное для них, они
не могут осмыслить изменения, которые ощущают. Девочки эмоциональнее реагируют
на внешние воздействия, более обидчивы, плаксивы, у них часто меняется настроение.
И мальчики и девочки становятся шумными, не могут усидеть спокойно на одном
месте, постоянно вертят что-то в руках.
В этот период у подростков отмечается повышенная утомляемость,
усиленный рост, что приводит к нарушениям осанки, искривлению позвоночника.
Усиленный рост скелета опережает рост мускулатуры, из- за чего появляется некоторая
непропорциональность тела, угловатость.
Подростки часто ощущают себя неуклюжими, неловкими. Характер протекания этого
процесса во многом определяется средой, где живет подросток, атмосферой, царящей
в семье и школе, особенностями взаимоотношений с окружающими. Если дома и в
школе понимают сущность тех изменений, которые происходят у подростков, разумно
реагируют на них, этот трудный период детства может пройти безболезненно и

благополучно. В школе необходимо создать условия, чтобы подростки могли
удовлетворить возникающие у них новые потребности, в частности, организовать
ученическое

и

общественное

самоуправление,

чтобы

они

могли

потратить

накапливающуюся у них избыточную энергию на выполнение какой-либо непростой
задачи.
Психологические особенности подростка.
Подростковый возраст - остро протекающий переход от детства к взрослости. С одной
стороны, для этого сложного периода показательные негативные проявления,
дисгармоничность в строении личности, вызывающий характер его поведения по
отношению к взрослым. С другой стороны, подростковый возраст отличается и
множеством положительных факторов: возрастает самостоятельность ребенка, более
разнообразными и содержательными становятся отношения с другими детьми и
взрослыми, значительно расширяется сфера его деятельности и т. д.
Важнейшей особенностью подростков является постепенный отход от прямого
копирования оценок взрослых к самооценке, все большая опора на внутренние
критерии. Представления, на основании которых у подростков формируются
критерии самооценки, приобретаются в ходе особой деятельности - самопознания.
Основной формой самопознания подростка является сравнение себя с другими
людьми — взрослыми, сверстниками. Поведение подростка регулируется его
самооценкой, а самооценка формируется в ходе общения с окружающими людьми.
Но самооценка младших подростков противоречива, недостаточно целостна, поэтому
и в их поведении может возникнуть много немотивированных поступков.
Первостепенное значение в этом возрасте приобретает общение со сверстниками.
Общаясь с друзьями, младшие подростки активно осваивают нормы, цели, средства
социального поведения, вырабатывают критерии оценки себя и других, опираясь на
заповеди «кодекса товарищества». Внешние проявления коммуникативного
поведения подростков весьма противоречивы. С одной стороны, стремление во что бы
то ни стало быть такими же, как все, с другой - желание отличиться любой ценой; с
одной стороны, стремление заслужить уважение и авторитет товарищей, с другой бравирование собственными недостатками.
Страстное желание иметь верного близкого друга сосуществует у младших
подростков с лихорадочной сменой приятелей, способностью моментально
очаровываться и столь же быстро разочаровываться в бывших «друзьях на всю
жизнь». Главное значение получаемых в школе отметок состоит в том, что они дают

возможность занять в классе более высокое положение. Но если положение можно
занять за счет проявления других качеств -ценность отметок падает.
Учителей ребята воспринимают через призму общественного мнения класса. Поэтому
подростки идут на конфликт с учителями, нарушают дисциплину и, чувствуя
молчаливое одобрение одноклассников, не испытывают при этом неприятных
субъективных переживаний. Подросток во всех отношениях обуреваем жаждой
«нормы» -чтобы у него было «как у всех», «как у других». Но для этого возраста
характерна как раз диспропорция, то есть отсутствие «норм». Разница в темпах
развития оказывает заметное влияние на психику и самосознание.
Подростки исключительно эгоистичны, считают себя центром вселенной и
единственным предметом, достойным интереса, и в то же время в один из
последующих периодов своей жизни они не способны на такую преданность и
самопожертвование. Они могут страстно любить и оборвать эти отношения так же
внезапно, как и начали. С одной стороны, они с энтузиазмом включаются в жизнь
сообщества, а с другой — охвачены страстью к одиночеству. Иногда их поведение по
отношению к другим людям грубо и бесцеремонно, хотя сами они неимоверно
ранимы. Их настроение колеблется между сияющим оптимизмом и самым мрачным
пессимизмом. Иногда они трудятся с не иссякающим энтузиазмом, а иногда
медлительны и апатичны. Большинство подростков в ответ на вопрос о том, как они
принимают решения в повседневной жизни, утверждают, что испытывают трудности,
общаясь с родителями, часто конфликтуют с ними.
Конфликты могут возникать по поводу повседневных привычек (одежды, времени
отсутствия дома). Зачастую они связаны со школьной жизнью (низкая успеваемость,
не сделанные уроки, необходимость подготовки к экзаменам) и, наконец, с системами
норм и ценностей. Желание снять эмоциональную зависимость от родителей гораздо
больше выражено у мальчиков, чему девочек. В 12–14 лет в психологическом
развитии многих детей наступает переломный момент, известный под названием
«подросткового кризиса». Внешне он проявляется в грубости и нарочитости
поведения подростка, в стремлении поступать наперекор желанию и требованию
взрослых, в игнорировании замечаний, замкнутости и т. д. Подростки, как правило,
претендуют на роль взрослого человека. Их не устраивает отношение к себе как к
детям, они хотят полного равноправия со взрослыми, подлинного уважения. Иные
отношения их унижают и оскорбляют.

