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 Границы подросткового возраста не устанавливаются четко, у
каждого подростка они индивидуальны. Наравне с понятием
«подростковый возраст» используется понятие «переходный
возраст». В этот период подросток проходит великий путь в своем
развитии: через внутренние конфликты с самим собой и с
другими, через внешние срывы и восхождения он может обрести
чувство личности.

 Особенности развития познавательных способностей подростка
часто служат причиной трудностей в школьном обучении:
неуспеваемость, неадекватное поведение. Успешность обучения
во многом зависит от мотивации обучения, от того личностного
смысла, которое имеет обучение для подростка. Основное условие
всякого обучения – наличие стремления к приобретению знаний и
познанию себя в этом. Но в реальной школьной жизни приходится
сталкиваться с ситуацией, когда подросток не имеет потребности
в обучении и даже активно противодействует обучению.

 Знание особенностей познавательной сферы подростка очень
важно, потому что при обучении, воспитании эти особенности
нужно обязательно учитывать.



 Ведущие позиции начинают занимать общественно-полезная
деятельность и интимно-личностное общение со
сверстниками. Именно в подростковом возрасте появляются
новые мотивы учения, связанные с идеалом, профессиональными
намерениями. Учение приобретает для многих подростков личностный
смысл.

 Начинают формироваться элементы теоретического
мышления. Рассуждения идут от общего к частному. Подросток
оперирует гипотезой в решении интеллектуальных задач. Это
важнейшее приобретение в анализе действительности. Развиваются
такие операции, как классификация, анализ, обобщение. Развивается
рефлексивное мышление, что очень важно!! Предметом внимания и
оценки подростка становятся его собственные интеллектуальные
операции. Подросток начинает приобретать взрослую логику
мышления.

 Память развивается в направлении
интеллектуализации. Подросток легко улавливает неправильные
или нестандартные формы обороты речи у своих учителей,
родителей, находит нарушение несомненных правил речи в книгах в
печатных источниках, в выступлениях дикторов ,ведущих
телевидения. Подросток в силу взрослых особенностей способен
варьировать свою речь в зависимости от стиля общения и личности
собеседника. Для подростков важен авторитет культурного носителя
языка.



 Восприятие является чрезвычайно важным
познавательным процессом, который тесно связан с
памятью: особенности восприятия материала обуславливают и
особенности его сохранения.

 Внимание в подростковом возрасте является в основном
произвольным и может быть полностью организовано и
контролируемо подростком. Индивидуальные колебания внимания
обусловлены индивидуально-психологическими особенностями
(повышенной возбудимостью или утомляемостью, снижением
внимания после перенесенных заболеваний), а также снижением
интереса к учебной деятельности.

 Содержанием психического развития подростка становится
развитие его самосознания. Одной из важнейших черт,
характеризующих личность подростка, является появление
устойчивости самооценки и образа «Я». Важным содержанием
самосознания подростка является образ его физического «Я» –
представление о своем телесном облике, сравнение и оценка себя
с точки зрения эталонов «мужественности» и «женственности».
Особенности физического развития могут быть причиной
снижения у подростков самооценки и самоуважения, приводить к
страху плохой оценки окружающими. Недостатки внешности
(реальные или мнимые) могут переживаться очень болезненно
вплоть до полного непринятия себя, устойчивого чувства
неполноценности.



 Подростку присуща сильная потребность в общении со
сверстниками. Ведущим мотивом поведения подростка
является стремление найти свое место среди сверстников.
Отсутствие такой возможности очень часто приводит к
социальной неадаптированности и правонарушениям. Оценки
товарищей начинают приобретать большее значение, чем
оценки учителей, родителей и взрослых. Подросток
максимально подтвержден влиянию группы, ее ценностей; у
него возникает большое беспокойство, если подвергается
опасности его популярность среди сверстников.

 Упрямство, негативизм, обидчивость и агрессивность
подростков являются чаще всего эмоциональными реакциями
на неуверенность в себе.



 Ситуация развития подростка (биологические, психические,
личностно-характерологические особенности подростка)
предполагает кризисы, конфликты, трудности адаптации к
социальной среде. Подросток, не сумевший благополучно
преодолеть новый этап становления своего психо-социального
развития, отклонившийся в своем развитии и поведении от
общепринятой нормы, получает статус «трудного». В первую
очередь это относится к подросткам с асоциальным
поведением. Основными факторами риска здесь
являются: физическая ослабленность, особенности развития
характера, отсутствие коммуникативных навыков,
эмоциональная незрелость, неблагоприятное внешне-
социальное окружение.



5 классы
 Характерная особенность подросткового возраста пятиклашек

— половое созревание организма. У девочек оно начинается
практически с одиннадцати лет, у мальчиков — несколько
позже. Половое созревание вносит серьезные изменения в
жизнь ребенка, нарушает внутреннее равновесие, вносит
новые переживания, влияет на взаимоотношения мальчиков и

девочек.
Стоит обратить внимание на такую психологическую
особенность данного возраста, как избирательность
внимания. Это значит, что они откликаются на необычные,
захватывающие уроки и классные дела, а быстрая
переключаемость внимания не дает возможности
сосредотачиваться долго на одном и том же деле, Однако,
если создаются трудно преодолеваемые и нестандартные
ситуации ребята занимаются внеклассной работой с
удовольствием и длительное время.



 Исследования внутреннего мира подростков показывают, что
одной из самых главных моральных проблем среднего
школьного возраста является несогласованность убеждений,
нравственных идей и понятий с поступками, действиями,
поведением. Система оценочных суждений, нравственных
идеалов неустойчива. Трудности жизненного плана, семейные
проблемы, влияние друзей могут вызвать у ребят сложности в
развитии и становлении. Работа классного руководителя
должна быть направлена на формирование нравственного
опыта, развитие системы справедливых оценочных суждений

 Поэтому классный руководитель должен быть внимателен к
внутреннему миру ребенка, больше уделять внимания
индивидуальной работе, проблемы ребенка решать наедине с

ним.
В этом возрасте подросток весьма подражателен. Это может
привести его к ошибочным и даже аморальным
представлениям и поступкам.



 Педагогу нужно глубоко осмыслить особенности развития и
поведения современного подростка, уметь поставить себя на его
место в сложнейших противоречивых условиях реальной жизни.
Это даст возможность не только преодолеть отчуждение, но и
наладить хорошие отношения в системе:
школа_____семья_____общество_____ребенок.

 Учащимся будут интересны такие классные дела, которые служат
активному самовыражению подростков и учитывают их интересы.
Ребят привлекает возможность самим организовывать классные
дела, вступать в диалог, принимать самостоятельные решения.
Организуя работу с учащимися, классный руководитель должен
выступать не в роли исполнителя, а в роли дирижера оркестром
по имени «класс».
У многих учащихся в этом возрасте возникают проблемы с
учителями. Ученик, который имеет все пятерки по многим
предметам, вдруг по некоторым получает лишь «2» и «3». И это
порой вовсе не связано с его работоспособностью или
интеллектуальными возможностями. Зачастую это связано с
резким падением интереса к учению, изменением учебной

мотивации.
Классный руководитель должен вовремя исследовать причины
учебных проблем ученика и использовать полученные результаты
в работе с классом.



6-7 классы

 В шестом - седьмом классе у подростков в
концентрированном виде проявляются проблемы
переходного возраста; в это период наблюдается пик
эмоциональной неуравновешенности. Подростки легко
возбуждаются и не всегда могут справиться со своим
эмоциональным состоянием. Это может приводить к
ухудшению дисциплины в классе, особенно на последних
уроках а так же после контрольных работ(большая
эмоциональная нагрузка).

 Настроение подростков подвержено резким перепадам.
Переходы от безудержного веселья к депрессивной
пассивности могут затруднять взаимодействие с ними.
Возрастает обидчивость, раздражительность. Поэтому даже не
слишком значимое замечание нередко приводит к бурной
реакции подростка.



 В отношении взрослых подростки занимают двойственную
позицию. Они четко делят на тех, кому можно и кому нельзя
доверять. С первыми они готовы обсуждать глубокие личные
проблемы, свои переживания по поводу непонимания. От
вторых резко закрываются, формализуют контакты. Новому
взрослому завоевать доверие подростков достаточно сложно,
это занимает много времени.

 В отношениях с родителями подростки, как правило, уже
наработали те или иные защитные механизмы, которые
позволяют им справляться со своими переживаниями. Это
могут быть запреты на чувства, закрытость в своем
внутреннем мире или что-то другое.

 В целом можно сказать, что наиболее эффективным
становится взаимодействие, основанное на уважении их
чувства взрослости и самостоятельности.



8 классы

 В этом возрасте почти у многих современных подростков на
сцену жизни выходят интимно-личностное общение со
сверстниками – это своеобразная форма воспроизведения
между сверстниками тех отношений, которые существуют
среди взрослых людей. Преобладание только нормативного
содержания в отношениях со взрослыми толкает подростка на
поиск людей, которые могут подарить ему любовь, отнестись к
нему с пониманием всех его проблем. Такими людьми
оказываются сверстники, хотя это могут быть подростки и
более старшего возраста. Происходит формирование
небольших замкнутых групп друзей, живущих автономной,
обособленной жизнью. Замкнутые группировки,
психологически изолированные от взрослых, образуются
потому, что их очень волнуют вопросы, которые со взрослыми
они не могут обсуждать. Через общение, организуемое со
сверстниками, подростки и усваивают жизненные ценности,
нравственные идеалы, нормы и формы поведения.



 Подростки продолжают доказывать всем и самим себе свою
«взрослость». Некоторые прибегают для этого к демонстрации
сверстникам своих якобы существующих и к сожалению
действительных сексуальных контактов или же к принятию
алкоголя.

 При этом значимым для них становится не только статус в
классе или компании , но и то, какие качества видят в них
вообще сверстники и старшие ребята. Поэтому им особенно
интересно, что о них думают, как их воспринимают.

 Дети в этот период склонны к спорам и возражениям, слепое
следование авторитету взрослого сводится зачастую к нулю,
родители недоумевают и считают, что их ребенок
подвергается чужому влиянию и в семьях наступает кризисная
ситуация: «верхи» не могут, а «низы» не хотят мыслить и
вести себя по-старому.

 Классный руководитель, который к этому времени чувствует и
знает своих детей во многом может помочь тем у кого
складываются «не легкие» отношения с окружением.



Таким образом, подростковый 
период является очень 
ответственным, потому что он 
зачастую определяет дальнейшую 
жизнь человека. Утверждение 
независимости, формирование 
личности, выработка планов на 
будущее – все это формируется 
именно в этом возрасте


