
Шестиклассники. 

Шпаргалка для родителей. 

Психологические особенности и задачи развития в подростковом 

возрасте. 

 

Подростковый возраст традиционно делится на две фазы: негативную 

(собственно критическую) – младший подростковый возраст (11 – 13 лет), и 

позитивную – старший подростковый возраст (13 – 15 лет). 

По внешним признакам социальная ситуация развития в подростковом 

возрасте ничем не отличается от таковой в детстве. Социальный статус 

подростка остаётся прежним. Все подростки продолжают учиться в школе и 

находятся на иждивении родителей или государства. Отличие во внутреннем 

содержании. Иначе расставляются акценты: семья, школа и сверстники 

приобретают новые знания и смысл. 

Сравнивая себя со взрослыми, подростки приходят к заключению, что между 

ними и взрослыми никакой разницы нет. Он претендует на равноправие в 

отношениях со старшими и идёт на конфликты, отстаивая свою «взрослую» 

позицию. Конечно, подростку ещё далеко до истинной взрослости – и 

физически и психологически и социально. Он объективно не может 

включиться во взрослую жизнь, но стремится к ней и претендует на равные с 

взрослым права. Новая позиция проявляется в разных сферах, чаще всего – 

во внешнем облике и манерах. 



 Одновременно с внешними, объективными проявлениями взрослости 

возникает и чувство взрослости – отношение подростка к себе, как к 

взрослому, представление, ощущение себя в какой-то мере взрослым 

человеком. Это объективная сторона взрослости считается центральным 

новообразованием младшего подросткового возраста. 

 Стремление к взрослости и самостоятельности подростка часто сталкивается 

с негативностью. Нежеланием или даже с неспособностью 

взрослых (прежде всего – родителей) понять и принять это. Особенно 

характерен в этом отношении младший подростковый возраст. 

 Для этого возраста часто характерным является определённое отчуждение 

от взрослых и усиление авторитета группы сверстников. Такое поведение 

имеет глубокий психологический смысл. Чтобы лучше понять себя, 

необходимо сравнивать себя с себе подобными. Активные процессы 

самопознания вызывают огромный интерес подростков к своим 

сверстникам, авторитет которых на определённый период времени 

становится очень сильным. В отношениях со сверстниками младшие 

подростки отрабатывают способы взаимоотношений, проходят особую 

школу социальных отношений. В своей среде, взаимодействуя друг с другом, 

подростки учатся рефлексии на себя. В процессе общения со сверстниками 

развиваются навыки взаимопонимания, взаимодействия и взаимовлияния. 

Стиль взаимоотношений подростков с родителями, существующий в семье, 

оказывает большое влияние на развитие личности и на формирование стиля 

общений подростка с другими людьми, в частности сверстникам. 

Авторитарный тип семейного воспитания приводит к тому, что подросток 

(где, как ему кажется, он) нанизывает жесткое обращение со сверстниками, 

явно демонстрирует свою свободу, нарушая нормы поведения в 

общественных местах. С посторонними людьми такой подросток или 

беспомощно застенчив, или расхлябан, дурашлив и неуважителен. 

Подросток из семьи с попустительским стилем воспитания в своём 

поведении со сверстниками зависим от других, от внешних влияний. Если 

ребёнок попадёт в асоциальную группу, возможны формы социально 

неприемлемого поведения (употребление алкоголя, табака, спайсов и т.д.). 



 

Демократический тип воспитания наилучшим образом влияет на 

формирование отношений со сверстниками. Этот стиль в наибольшей 

степени способствует воспитанию самостоятельности, активности, 

инициативы и социальной ответственности. 

 



Эмоциональная сфера подростков характеризуется повышенной 

чувствительностью. У младших подростков повышается тревожность в сфере 

общения со сверстниками. 

Типичными чертами подростка также является раздражительность и 

возбудимость. 

В этом возрасте совершенствуется самооценка. 

Из — за непонимания с родителями  у детей возникают конфликты в 

общении. 

Возникает потребность в достойном положении в коллективе сверстников. 

Стремление обзавестись верным другом. Отвращение к необоснованным 

запретам. 

Подросток становится восприимчив к промахам учителя. 

У него ярко выражена эмоциональность. 

Подросток ищет ответ на вопрос: каков он среди других. Насколько он похож 

на них. 

Это период активного формирования мировоззрения человека – системы 

взглядов на действительность, самого себя и других людей. 

Шестиклассники (дети 11 – 12 лет) характеризуются резким возрастанием 

познавательной активности и любознательности, возникновением 

познавательных интересов. 

В этот период подростку становится интересно многое, далеко выходящее за 

рамки его повседневной жизни. Его начинают интересовать вопросы 

прошлого и будущего, проблемы войны и мира, жизни и смерти, 

экологические и социальные темы, возможности познания мира, 

инопланетяне, ведьмы, гороскопы… 

Очевидно, что эта любознательность отражает увеличивающийся интерес 

школьника к окружающему миру. Подросток ощущает свои возросшие 

возможности, что имеет существенное значение для «подпитки» чувства 

взрослости. В это время школьные интересы уступают своё место 

внеурочным. Лишь у части учеников интересы связаны с учебными 

предметами, у большинства же они гораздо шире и далеко выходят за рамки 

школьной программы. Вместе с тем эти интересы ещё достаточно 

неустойчивы, легко меняются. 



Любознательность в этом возрасте носит ещё довольно инфантильный 

характер. Это пока ещё не сформированные интересы, а создание некоторой 

основы, которая может позволит ребёнку в дальнейшем найти область 

подлинных, имеющих личностный смысл интересов и обеспечить 

полноценный профессиональный выбор. 

В поисках эмоционального насыщения  «сверхценными» могут 

стать  ситуативные, и достаточно устойчивые желания, то есть любые мотивы 

и потребности подростка. Именно в это время у подростков возникает 

интерес к различным ансамблям, группам, исполнителям. Во многом 

интерес определяется существующей в школе, в компании сверстников 

модой на те или иные музыкальные направления. Кроме того страсть к 

определённым музыкальным стилям связана с особенностями 

эмоциональной жизни подростков. Они испытывают потребность в 

эмоциональном насыщении, в соответствующем эмоциональном резонансе, 

а слова песен являются как бы ответом на многие мучающие подростка 

вопросы. 

Формализм в учёбе. Возрастание интереса к миру за пределами школы и 

значимости общения со сверстниками ведёт к проблеме, связанной с так 

называемым «отходом подростка от школы». 

 Школа, учение закономерно отходят на второй план. Это важный и 

необходимый этап развития. Подобное снижение значимости учения у 

ребёнка требует от взрослых особого к нему внимания. 

Знания, которые учащийся должен теперь усвоить, существенно отличаются 

от тех, которые он получал в начальной школе. Там знания соответствовали 

повседневному опыту ребёнка, в средних классах школы связь школьных 

знаний с окружающей действительностью, как правило, опосредованно. Для 

того, чтобы научиться видеть эту связь, требуются специальные усилия. 

Школьнику необходимо усвоить систему понятий и различные 

закономерности, научиться оперировать абстрактными понятиями. Если 

этого не происходит, то школьные знания усваиваются формально. 

Формализм в усвоении знаний существенная причина трудностей в учении в 

средних классах школы. 

Известный отечественный психолого Л.И.Божович (1968) выделяет два вида 

такого формализма. Первый – школьники, как правило, не пытаются 

проникнуть в суть того, что они изучают, а механически, не задумываясь, без 

осмысления «зазубривают» написанное в учебнике или сказанное учителем. 



Такой вид формализма наблюдается у подростков, стремящихся хорошо 

учиться, прилежных, но характеризующихся несформированностью 

необходимых мыслительных операций и отсутствием познавательных 

интересов. 

Второй – наблюдается у школьников, которые довольно легко оперируют 

абстрактными понятиями, владеют необходимыми способами 

теоретического мышления, но испытывают трудности, говоря словами 

известного отечественного психолого В.В.Давыдова. «в восхождении от 

абстрактного к конкретному». 

Формализм в усвоении школьных знаний отрицательно влияет не только на 

развитие познавательной сферы учащихся, но и на формирование их 

личности. Крометого формализм первого вида не редко ведёт к учебной 

перегрузке ребёнка и его повышенной утомляемости. 

 

 


