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СОЦИАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ РАЗВИТИЯ В ПОДРОСТКОВМ 

ВОЗРАСТЕ. 

Известно, что если существенные изменения в психическом развитии 

младшего школьника связаны прежде всего с учебной деятельностью, то в 

психическом развитии подростка основная роль принадлежит 

устанавливающейся системе социальных взаимоотношений с окружающими. 

Одна из существенных особенностей подросткового периода — бурное 

физическое и половое развитие, которое осознается и переживается 

подростками. Но у разных подростков эти изменения протекают по - 

разному, что во многом определяется тем, как взрослые учитывают влияние 

изменении, происходящих в организме подростка, на его психику и 

поведение. Так, под влиянием усиленного функционирования желез 

внутренней секреции повышается возбудимость нервной системы подростка. 

Поэтому в этом возрасте нередко наблюдается повышенная 

раздражительность, чрезмерная обидчивость, вспыльчивость, резкость и т. п. 

Но этого может и не быть, если взрослые проявляют чуткость и 

предупредительность. 

Физическое и половое развитие порождает интерес подростка к другому 

полу и одновременно усиливает внимание к своей внешности. Но подростки 

ни социально, ни психологически еще не готовы правильно решать эти 

проблемы (что создает для них большие трудности). И поведение подростка 

определяется тем, как взрослые помогают ему разрешать возникающие 

внутренние противоречия. Правда, в ряде случаев взрослые имеют мало 

возможностей для помощи подростку. Так, в подростковом возрасте особо 

возрастает ценность дружбы и друга, ценность коллектива сверстников. 

Естественно, что «обеспечить» своего ребенка другом родители просто не в 

состоянии. Это может и должен сделать только он сам. 

Для каждого возраста и для каждого ребенка типична своя система 

взаимоотношений с социальной средой, что и определяет направление его 

психического развития. 
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Своеобразие социальной ситуации развития подростка состоит в том, 

что он включается в новую систему отношений и общения со взрослыми и 

товарищами, занимая среди них новое место, выполняя новые функции. В 

чем же это проявляется? 

По сравнению с младшим школьником подросток должен устанавливать 

отношения не с одним, а со многими учителями, учитывать особенности их 

личности и требований (порой противоречивых). «Все это, — отмечает Л. И. 

Божович, — определяет совсем иную позицию учащихся по отношению к 

учителям, как бы эмансипирует подростков от непосредственного влияния 

взрослых, делая их значительно более самостоятельными» (СНОСКА: 

Божович Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте. М., 1968, с. 

294.). 

Но самое главное изменение в социальной ситуации развития подростка, 

подчеркивает Л. И. Божович, состоит в той роли, которую выполняет в этот 

период коллектив учащихся. Подросток включается в различные виды 

деятельности группы, класса, что значительно расширяет сферу социального 

общения подростка, возможности усвоения социальных ценностей, 

формирования нравственных качеств личности. Именно в коллективе 

формируются важнейшие мотивы поведения и деятельности подростков. 

Подростковый возраст (данный возраст имеет также старорусское 

наименование «отроческий» и «новоамериканское» — «тинейджерский»): с 

11 до 17 лет имеет стадии развития: 

1 я стадия: от 11 до 13 лет — младший подростковый возраст. 

2 я стадия: от 13 до 15 лет — средний подростковый возраст. 

3 я стадия: от 15 до 17 лет — старший подростковый возраст. 

Базовые параметры подросткового возраста: 

- социальная ситуация развития; 

- ведущая деятельность; 

- возрастные психические новообразования; 

- когнитивная сфера; 
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- коммуникативная сфера; 

- развитие «Я концепции»; 

- кризис возрастного развития; 

- акцентуации характера. 

Как указывает Виктор Иванович Слободчиков, подростковый возраст 

характеризуется бурными изменениями в анатомии и физиологии подростка. 

Он интенсивно растет, увеличивается масса тела, интенсивно растет скелет 

(быстрее, чем мышцы), заметно физиологически развивается сердечно 

сосудистая система. Происходит половое созревание, существенно меняется 

гормональный баланс организма. 

В ходе перестройки организма подростка может возникнуть чувство 

тревоги, повышенная возбудимость, депрессия. Многие подростки начинают 

чувствовать себя неуклюжими, неловкими, появляются обеспокоенность 

внешним видом, низким (мальчики), высоким (девочки) ростом и т. п. Вместе 

с тем в психологии признано, что существенные анатомо - физиологические 

изменения в организме подростка не могут рассматриваться в качестве 

прямой причины его психологического развития. Эти изменения имеют 

опосредованное значение, преломляются через социальные представления о 

развитии, через культурные традиции взросления, через отношение других к 

подростку и сравнения себя с другими. Для резких изменений, имеющих 

место в течение подросткового возрастного периода, существуют как 

внешние (социальные), так и внутренние (биологические и психологические) 

предпосылки. 

Социальная ситуация как условие развития и бытия в отрочестве 

принципиально отличается от социальной ситуации в детстве не по внешним 

обстоятельствам, а в большей мере по внутренним причинам. Подросток 

продолжает жить в семье, он продолжает учиться в школе, он окружен по 

большей части теми же сверстниками. Однако сама социальная ситуация 

трансформируется в его сознании в совершенно новые ценностные 

ориентации – подросток начинает интенсивно рефлексировать на себя, на 
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других, на общество. Теперь уже иначе расставляются акценты: семья, 

школа, сверстники обретают новые значения и смыслы. Для подростка 

происходят сдвиги в шкале ценностей. Все освещается проекцией рефлексии; 

и прежде всего самые близкие: дом, семья. 

Социальная ситуация развития. Понижение ценности общения в 

семейном кругу. Подростковая самостоятельность выражается в стремлении 

к эмансипации от близких взрослых, освобождении от их опеки, контроля. 

Подросток претендует на равноправие в отношениях со старшими и идет на 

конфликты, отстаивая свою «взрослую» позицию. Гармонизировать 

отношения с подростком можно лишь приняв его взрослую позицию. 

Ведущий мотив поведения подростка – желание быть принятым в 

коллективе ровесников, завоевать авторитет, уважение, внимание. Для 

подростка важно иметь референтную группу, ценности которой он 

принимает, на чьи нормы поведения и оценки он ориентируется. Желание 

слиться с группой, ничем не выделяться, отвечающее потребности в 

безопасности, психологи рассматривают как механизм психологической 

защиты. 

Важны ситуации, связанные с напряжением и риском – проявляя 

интерес к волевым качествам других (целеустремленность, решительность, 

постоянно стремится обнаружить их у себя. Он провоцирует стрессовые 

ситуации, конфликты, пытаясь проверить других и себя. 

Концепции социализации можно классифицировать как тяготеющие к 

отношениям субъект – объект и отношениям субъект – субъект. Согласно 

субъект-объектному подходу, социализированность определяется 

способностью успешно ориентироваться в общественной жизни, а также 

проявлять соответствие социальным предписаниям. 

Социализация современных подростков происходит в условиях 

кардинально меняющегося общества и трансформации ориентиров 

взросления 

и нормативных задач развития. 
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Современное российское общество на данный момент еще не обладает 

значительным количеством эффективных механизмов социальной 

саморегуляции, поэтому возникает потребность в создании комплексного 

подхода к процессу социализации личности. 

Социализация в современном обществе, по словам И. С. Кона, все 

больше носит «вероятностно-стохастический» характер, а ее результаты 

становятся непрограммируемыми. 

Прежде всего, изменения связаны с удлинением периода зависимости 

от родителей. 

Второй критический момент социализации — увеличение разрыва 

между линиями созревания физиологического и взросления социального, как 

готовности нести ответственность за собственный выбор и поступки. 

Бок о бок с проблемой ранней сексуализации подростков идет вопрос 

об образцах гендерного поведения. 

Феномен социального инфантилизма становится все более 

распространенным. Основная проблема — бегство подростков от выбора и 

ответственности за принятие решений. 

Кроме того, современное общество предъявляет слишком высокие 

требования к самопрезентации, и подростки стремятся соответствовать этим 

ожиданиям в ущерб построению целостной идентичности. 

Дополнительной потребностью становится стремление к 

отгороженности от мира, созданию собственного индивидуального 

пространства здесь и сейчас. Подростки выстраивают социальные барьеры в 

виде наушников, капюшонов и гаджетов, защищаясь от чрезмерного 

вмешательства окружения, ограничивая контакты и информационное 

воздействие. Поколение «в зоне доступа» ищет собственные пути сепарации, 

бесконфликтного, но системного отделения от окружения. 

Наряду с этим стремительно меняются нормы поведения и социальные 

ограничения, и подростки с еще не сформировавшимися внутренними 

убеждениями и жизненной идеологией иногда с трудом адаптируются к 
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современной жизни. Возрастает стрессогенность самого процесса 

социализации, который все больше связан для подростков с духовным 

вакуумом, порождаемым отсутствием четких ориентиров и универсальных 

ценностей. Соотношение между индивидуальным и социальным для 

подростков становится все более контрастным. Этот разрыв усиливается в 

отношении будущего.  

Перспективы будущего для подростков трудно определимы, и мечта, 

традиционно руководившая переходом к юности в качестве действенного 

мотива, все реже продуцируется подростками. Мечта подменяется 

потребительскими ориентирами, текущими, достижимыми и прагматичными. 

Кроме того, разрыв между знаниями и практическими навыками также 

осложняет социализацию подростков и профессиональный выбор. 

В этом контексте весьма важным оказывается сам фактор 

информационного влияния, с которой в предыдущие столетия подросток мог 

не столкнуться никогда. Подростки узнают о рецептах суицидов или 

массовых убийствах, о сексуальных извращениях или наркотических 

экспериментах, сталкиваясь с подробной, расцвеченной Интернетом 

информацией, которая не может не влиять на их жизнь. 

Обобщая выделенные условия социализации современных подростков 

важно подчеркнуть, что общество ждет появления новой, гибкой личности, 

готовой адаптироваться в самых разных условиях, способной непрерывно 

обучаться и владеющей, прежде всего, компетенциями в информационной 

сфере, умением работать с информацией. 
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