
 

Развитие подростка – 

это начало поиска себя, своего 

уникального «Я» 

 

 
 

Формирование личности человека – это 

процесс приобретения человеком 

личных и социальных качеств в 

процессе различных видов 

деятельности.  

 

Становление человеческой натуры 

происходит при определенных 

условиях. Требования общества 

зачастую определяют модель поведения 

человека. 

 

 

 

 

 
 

Как добиться желаемого? Как стать 

успешным? Как стать профессионалом? 

 

Нужно помнить, что личность, 

добивающаяся успехов, формируется 

человеком на протяжении всей жизни, и 

зависит это формирование –  

только от САМОГО человека! 

 

СДЕЛАЙ СЕБЯ САМ!! 

 

Центральное новообразование – «чувство 

взрослости» – отношение подростка к 

себе как к взрослому. 

Что выражается в желании, чтобы все – и 

взрослые, и сверстники – относились к 

нему не как к маленькому, а как к 

взрослому. 

Подросток претендует на равноправие в 

отношениях со старшими и идет на 

конфликты, отстаивая «свою» взрослую 

позицию. Это чувство проявляется и в 

самостоятельности, и в желании оградить  

Какие-то стороны своей жизни от 

вмешательства взрослых.  

 

 бще ние — сложный многоплановый 

процесс установления и развития 

контактов между людьми и группами, 

порождаемый потребностями 

совместной деятельности 

 

Формирование личности подростка 

происходит под воздействием 

множества различных факторов. Это и 

воспитание в родителей, и привитие 

культуры родственниками более 

старшего поколения (дедушки, 

бабушки и пр.), воспитание в 

школьной среде, влияние круга 

общения (как сверстников, так и более 

старших наставников).  

 

Уважайте в подростке ЛИЧНОСТЬ! 

У подростка в доме должно быть свое 

личное место.  

НИКТ  не имеет право вторгаться в 

пространство подростка даже исходя 

из благородства!  

 

 



 

Слово «личность» от латинского 

persona (или английского 

personality),  

но точнее переводить его как 

английское self – самость, Я сам. 

Персона – маска,  

которую надевал актер  

древнегреческого театра,  

играя роль.  

Но личность – это не просто лицо, 

личина, которую «надевает» человек 

в обществе. 

 

Человек проявляется в общественных 

связях и отношениях.  

 

Индивидуальные характеристики 

устойчивы и определяют значимые 

для индивида и его окружения 

поступки.  

 

Формирование личности – это 

длительный процесс, ее не 

«надевают» на себя,  

ею становятся. 
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Интересная информация для тех, 

кто хочет больше знать о себе! 
 

 



 



 


