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ВВЕДЕНИЕ
Подростковый возраст (отрочество) - период онтогенеза (от 10-11 до 15 лет), 
соответствующий началу перехода от детства к юности. В историческом плане 
выделение подросткового возраста как особой возрастной ступени в становлении 
человека произошло в промышленно развитых странах в XIX-XX веках. 
Подростковый возраст относится к числу критических периодов онтогенеза, 
связанных с кардинальными преобразованиями в сфере сознания, деятельности и 
системы взаимоотношений индивида.
Этот этап характеризуется бурным ростом человека, формированием организма в 
процессе полового созревания, что оказывает заметное влияние на 
психофизиологические особенности подростка. Основу формирования новых 
психологических и личностных качеств подростков составляет общение в процессе 
различных видов осуществляемой ими деятельности (учебной, производственной 
деятельности, занятий различными видами творчества, спорта и др.). 
Определяющей особенностью общения подростков является его выраженный 
личностный характер. Изменение социальной ситуации развития подростков 
связано с их активным стремлением приобщиться к миру взрослых, ориентацией 
поведения на нормы и ценности этого мира.
Характерным для подросткового возраста новообразованием является «чувство 
взрослости», а также развитие самосознания и самооценки, интереса к себе как 
личности, к своим возможностям и способностям.
При отсутствии условий для индивидуализации и позитивной реализации своих 
новых возможностей самоутверждение подростка может принимать уродливые 
формы, приводить к неблагоприятным реакциям. 
1. ВОЗРАСТ МЛАДШЕГО ПОДРОСТКА И ЕГО ОСОБЕННОСТИ
Возраст младшего подростка - 12-15 лет.
Социальная ситуация развития: младший подросток равноправен во взаимодействии 
со сверстниками.
Ведущий вид деятельности: интимно-личностное общение.
Личностные новообразования: способность к идентификации.
Подростковый возраст связан с перестройкой организма ребенка - половым 



созреванием. Л.С.Выготский выделял три точки созревания - органическое 
созревание, половое и социальное. У современного подростка все линии развития 
разошлись: сначала наблюдается половое созревание, затем органическое и спустя 
некоторое время - социальное.
Половое созревание зависит от эндокринных изменений в организме. Особенно 
важную роль в этом процессе играет гипофиз и щитовидная железа, которые 
начинают выделять гормоны, стимулирующие работу большинства других 
эндокринных желез. Интенсивное физическое и физиологическое развитие 
сопровождается увеличением веса и роста ребенка от 13 до 17 лет (у девочек на 2 
года раньше). Изменение роста и веса сопровождается изменением пропорций тела, 
появляются вторичные половые признаки, у мальчиков изменяется голос. В связи с 
быстрым развитием возникают трудности в функционировании сердца, легких, 
кровоснабжении головного мозга.
Ведущим видом деятельности в этот период времени является интимно-личностное 
общение со сверстниками и отрицание авторитета взрослых. Подростки стремятся к 
взрослости. Чувство взрослости - это особая форма самосознания, отношение 
подростка к себе как к взрослому, ощущение себя в какой-то мере взрослым 
человеком. Эта субъективная сторона взрослости считается центральным 
новообразованием младшего подросткового возраста.
Ст.Холл считал, что подростковая стадия в развитии личности соответствует эпохе 
романтизма в развитии человечества. Это - промежуточная ступень между детством 
и взрослым состоянием. Этот период, с его точки зрения, воспроизводит эпоху хаоса, 
когда животные тенденции в человеке сталкиваются с требованиями социальной 
жизни. Этому периоду свойственны многочисленные противоречия. Чрезмерная 
активность может привести к изнурению, безумная веселость сменяется унынием; 
уверенность в себе переходит в застенчивость и трусость; эгоизм чередуется с 
альтруистичностью; высокие нравственные стремления сменяются низкими 
побуждениями; страсть к общению - замкнутостью; тонкая чувствительность 
переходит в апатию; живая любознательность - в умственное равнодушие; страсть к 
чтению - в пренебрежение к нему; стремление к реформизму - в любовь к рутине. 
Содержание подросткового возраста Ст.Холл описал как кризис самосознания, 
преодолев который, человек приобретает чувство индивидуальности.
Э.Шпрангер разработал культурно-психологическую концепцию подросткового 
возраста.
Подростковый возраст - это возраст врастания в культуру. Шпрангер описал три типа 
развития отрочества:
I тип характеризуется резким, бурным, кризисным течением, отрочество 
переживается как второе рождение, в итоге которого возникает новое «Я»;
II тип развития - плавное, медленное, постепенный рост, когда подросток 
приобщается к взрослой жизни без глубоких и серьезных сдвигов в собственной 
личности;
III тип представляет собой такой процесс развития, когда подросток сам активно и 
сознательно формирует и воспитывает себя, преодолевая усилием воли внутренние 



тревоги и кризисы. Он характерен для людей с высоким уровнем самоконтроля и 
самодисциплины.
В подростковом возрасте часто появляются реакции компенсации, которая 
проявляется в том, что ребенок пытается всеми силами устранить у себя какие-либо 
свои слабости (например, неудачи в учебе компенсируются достижениями в спорте):
Реакции эмансипации, проявляющихся в стремлении вырваться из-под опеки 
взрослых с их взглядом на жизнь; невосприятие к любой критике;
Реакция группирования со сверстниками: выделяют смешанные неустойчивые 
группы (по интересам) и стабильные (с постоянным лидером и строгой иерархией);
Реакция увлечения (хобби, телесно-мануальные увлечения, интеллектуально-
эстетические, эгоцентрические, накопительные, информационно-
коммуникативные);
Реакции гиперсексуальности (повышенный интерес к проблеме взаимоотношения 
полов).
Изменения в личностной сфере позволяют называть подростковый период - вторым 
рождением личности. Наряду с чувством взрослости у подростка проявляется 
стремление к самостоятельности, критичность мышления, склонность к рефлексии, 
формирование самоанализа, стремление к общению, оценка товарищеских и 
дружеских отношений как личностных достижений.
У подростков наблюдается повышенная возбудимость, частая смена настроения, 
неуравновешенность, что приводит к возникновению акцентуаций характера 
(чрезмерной выраженности отдельных черт характера и их сочетаний, 
представляющие крайние варианты нормы, граничащие с психопатиями). Это 
период, когда у подростков появляются сильные сексуальные переживания и 
интерес к противоположному полу. Поэтому З.Фрейд называл этот период периодом 
активной сексуальности. Наиболее часто встречаются такие типы акцентуаций 
характера, как гипертимы (подростки с чрезмерно приподнятым настроением, 
жаждой деятельности); возбудимый тип (подростки повышенно раздражимые, 
несдержанные, агрессивные, склонные к конфликтному поведению); аффективно-
экзальтированный (влюбчивые, словоохотливые, чрезмерно впечатлительные, 
склонные к невротическим депрессиям); демонстративный тип (выражено 
стремление быть в центре внимания, добиваться своих целей любой ценой).
По выражению Л.С.Выготского, «в структуре личности подростка нет ничего 
устойчивого, окончательного, неподвижного». Тем не менее, благодаря 
интенсивному интеллектуальному развитию у подростка появляется склонность к 
самоанализу; впервые становится возможным самовоспитание. У подростков 
развивается «Я-концепция» - совокупность всех представлений о себе, сопряженных 
с самооценкой.
Познание себя, своих реальных возможностей приводит к формированию 
физического «Я», т.е. представления о собственной привлекательности, 
когнитивного «Я» (представлений о своем уме, способностях в разных областях), 
оценочного и поведенческого «Я». Помимо «Реального Я», «Я-концепция» включается 
«идеальное Я».



Подросток - еще не цельная зрелая личность, отдельные его черты диссонируют, их 
сочетание негармонично. К концу подросткового и началу юношеского возраста 
представления о себе стабилизируются и образуют целостную систему «Я-
концепции».
2. РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ
Развитие психических процессов в подростковом возрасте показано в таблице 1.
Таблица 1

Внимание

Восприятие 

Память 

Мышление

Воображение 

Речь 

Внимание является произвольным и может быть полностью организовано и 
контролируемо самим школьником. Индивидуальные колебания внимания 
обусловлены индивидуально-психологическими особенностями (повышенной 
возбудимостью и утомляемостью, снижением внимания после перенесенных 
соматических заболеваний, черепно-мозговых травм), 

Становится способным к аналитико-синтетическому восприятию предметов и 
явлений. Увеличивается объем восприятия, оно становится плановым и 
всесторонним. Воспринимает не только внешнюю сторону предметов и явлений. 
Восприятие может быть поверхностным и случайным в случае отсутствия интереса к 



материалу и установки на организацию восприятия.

Интеллектуализация памяти, ее отказ от дословного заучивания с помощью 
повторений. Трансформация текста и воспроизведение основного смысла 
прочитанного - типичный способ заучивания. Автоматизация мнемонических 
приемов. Развитие логической памяти замедляет развитие механической (отсюда 
жалобы на плохую память). Проявляется интерес к способам улучшения 
запоминания. 

Развитие теоретического рефлективного мышления, операции мышления 
становятся формально-логическими операциями. Абстрагируется от конкретного, 
наглядного материала, рассуждает в чисто конкретном плане. Строит гипотезы и 
проверяет их, т.е. рассуждает гипотетико-дедуктивно. Развиваются операции 
классификации, аналогии, обобщения. Не решает задачи методом проб и ошибок, а 
отыскивает разные возможные подходы к ее решению, заранее логически 
обосновывают результат, проверяют эффективность каждого из способов, т.е. 
осуществляют естественный поиск решений. Находят способы применения 
абстрактных правил для целого класса задач. Устойчиво проявляется рефлексивный 
характер мышления: анализируются операции, которые они производят при 
решении. 

Сближение воображения с теоретическим мышлением дает импульс к творчеству: 
сочинение стихов, конструирование и т.д. Часть подростков, не стремящихся к 
достижению результата, получает удовольствие от самого процесса фантазирования, 
снимая в образах фантазий психотравмирующие переживания. 

Активное развитее получает чтение, монологическая и письменная речь. Подросток 
правильно, быстро и выразительно читает и может декламировать наизусть. В 
монологе прослеживается тенденция от умения пересказывать небольшие 
произведения или отрывки текста до способности самостоятельно готовить устное 
выступление, вести рассуждения, высказывать мысли и аргументировать их. 

Внимание



Восприятие 

Память 

Мышление

Воображение 

Речь 

а также снижением интереса к учебной деятельности.

Развитие непосредственного и опосредованного запоминания, а также произвольной 
памяти. Память тесно связана с мышлением. Особенностью памяти является 
возможность установления более сложных ассоциаций, включение нового материала 
в систему знаний.

Иногда создают собственные теории, приобретают новый, более глубокий и 
обобщенный взгляд на мир. Изменение в соотношении между наглядно-образным и 
словесно-логическим мышлением в пользу последнего. При этом наглядные 
компоненты мышления сохраняются и развиваются. Повышается критичность 
мышления. Подросток стремится иметь свое собственное мнение, свои взгляды, 
критические относится к материалу, который раньше не вызывал у него раздумий. 
Критичность мышления подростка необходимо регламентировать.

Воображение облегчает бурную эмоциональную жизнь подростка. В своих фантазиях 
подросток лучше осознает свои влечения и эмоции, впервые начинает представлять 
свой будущий жизненный путь.

Письменная речь улучшается в направлении от способности к письменному 



изложению до самостоятельного сочинения на заданную или произвольную тему. 
Часто испытывает затруднения при написании. Развитие речи едет за счет богатства 
словаря и усвоения множества знаний, словаря родного языка. Используют в речи 
полученные знания и опыт.

ОСНОВНЫЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ КАК ИСТОЧНИК РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ
Возраст от 11 до 15 лет не без основания называется критическим. В этот период в 
формировании личности происходят существенные сдвиги, которые приводят к 
коренному изменению поведения, прежних интересов, отношений. Если изменения 
проходят быстро и интенсивно, то развитие приобретает скачкообразный и бурный 
характер. Эти изменения сопровождаются большими субъективными трудностями, 
возникающими у ребенка. Они вызывают у него сильные переживания, которые он 
не может объяснить. Мы называем их фрустрациями (подробно о них будет сказано 
ниже).
Причины кризиса и противоречий подростка стали предметом изучения психологии 
развития.
Философы определяют противоречия как взаимодействие противоположенных, 
взаимоисключающих сторон объекта, которые одновременно находятся в единстве и 
взаимопроникновении. Они могут быть основные и неосновные, внутренние и 
внешние, существенные и несущественные (Советский энциклопедический словарь).
В психологической литературе противоречия подростка рассматриваются как 
возрастные кризисы. Лев Толстой назвал их «пустынями отрочества», суть которых - 
огромной энергии, рвущейся наружу для того, чтобы заявить о себе. Но многое 
непонятно во взрослом мире. Как им овладеть, вписаться в него, если еще нет 
необходимых жизненных навыков?
Есть несколько типов противоречий в формировании личности подростка. 
Перечислим основные:
Противоречие между требованиями, предъявляемыми новой деятельностью, и уже 
известными способами ее выполнения.
Противоречие между типом образования и возможностями подростка 
(М.И.Махмутов).
Противоречие между особенностями обучения в начальной школе и средней.
Противоречие между массовым характером обучения и индивидуальными 
познавательными маршрутами.
Противоречие между старым и новым.
Противоречие между потребностями и возможностями их удовлетворения.
Потребности проявить себя в среде сверстников, желание показаться интересным и 
привлекательным, особенно противоположному полу, и переживая по поводу 
внешности.



Желание реализовать себя и неумение это сделать.
ЧУВСТВО ВЗРОСЛОСТИ ПОДРОСТКА И ЕГО ОСОБЕННОСТИ
психический подросток личность взрослость
Как уже отмечалось, подростковый период занимает особое место в жизни человека, 
потому что в эти годы подросток переходит от одного измерения жизни к другому, 
существующему в мире взрослых, переходит от одной эпохи к другой - от детства к 
взрослости. У подростка появляются такие психические новообразования, которых 
не было у младшего школьника: формируются новые элементы самосознания, типы 
отношений со сверстниками, родителями и другими людьми, моральные принципы, 
новые представления о будущем. Все эти элементы взрослости имеют разную 
природу, по-разному представлены в характере, потребностях и способностях. 
Естественно, что элементы взрослости формируются неравномерно, с разной 
динамикой и качественным составом в учебной или общественно-организаторской 
деятельности. Значит, есть разная взрослость: физически сложившийся, похожий на 
взрослого человек не всегда рассуждает и поступает по-взрослому.
Т.В.Драгунова обратила внимание на разные варианты взрослости. Такова 
взрослость подростков-интеллектуалов. Одни интересуются только знаниями, зато 
ведут себя эмоционально, как дети (обидчивы, капризны, неуступчивы и т.п.); другие 
кроме знаний задумываются о том, как они выглядят в глазах окружающих, следят за 
внешностью, модой, стараются своим поведением показать, что они взрослые. 
Третьи занимаются самовоспитанием. Понятно, что взросление этих детей будет 
проходить по-разному.
В подростковом возрасте закладываются основы нравственности и социальных 
установок личности. Поэтому он становится как бы стартом для раскрытия 
жизненных позиций и устремлений человека. В связи с этим вновь подчеркнем, что 
подросток - личность противоречивая. Если ломка старых интересов и поведения 
происходит достаточно быстро, то взрослость развивается скачками: сегодня он 
поступает по-взрослому, завтра - капризничает. Но такая ломка непонятна и тяжела 
для самого подростка: то, что нравилось раньше, вызывает бурный протест и 
отчаяние. Подросток задает себе вопрос: «Почему я не такой, как все?»
По мнению Л.С.Выготского, для понимания сущности противоречий и кризисов 
подростка необходимо выделить самое главное новообразование в его личности, 
которое меняет социальную ситуацию развития. В отличие от ребенка младшего 
школьного возраста подросток не овладевает новой деятельностью - учением. Оно 
остается, но меняется отношение к нему, школе, взрослым. Соответственно новым 
психическим новообразованием подростка становится чувство взрослости. 
Зарубежные психологи не выделяют чувство взрослости как главное свойство 
личности подростка. Периодизация подросткового возраста в зарубежной и 
отечественной психологии не совпадают. Так, возраст от 11 до 15 лет отечественные 
психологи относят к подростковому, а после 15 (старшие классы школы) - к ранней 
юности, поскольку кризисы уже проходят. Мы придерживаемся точки зрения, 
Д.Б.Элькониным и др. Считаем неправомерным относить к подростковому возрасту 
раннюю юность, так как на этом этапе развития появляются качественно иные 



психические новообразования.
Взрослостью называется ощущение подростком себя как взрослого, стремление его 
поступать так, как поступает взрослый, и добиваться того, чтобы с ним считались так 
же, как со взрослым. Взрослость проявляется по отношению к самому себе, к 
окружающим взрослым и сверстникам.
Формирование у подростка качественно новых психических образований - элементов 
взрослости - возможно в результате «перестройки организма, самосознания, типа 
отношений со взрослыми, товарищами, способов социального взаимодействия с 
ними, интересов и учебно-познавательной деятельности, а также морально-
этических инстанций, опосредующих деятельность, поведение, отношения».
Опираясь на социальную ситуацию развития и ведущую деятельность, можно 
сказать, что некоторая размытость границ вступления в новые отношения с 
учителями, с другими школьниками старших классов естественна. Новые нормы и 
требования, предъявляемые педагогами к учащимся начальных классов, варьируют в 
зависимости от ситуации. Общественное положение подростка и его ведущая 
деятельность существенно не изменяются. Изменения происходят не в окружении 
подростка и не в отношении к нему людей, а в нем самом. Поэтому разные дети 
вступают в подростковый возраст в разном паспортном возрасте.
Как зарождается чувство взрослости? Первый источник чувства взрослости - это 
когда еще задолго до физических трансформаций подросток выполняет «взрослые» 
обязанности, и тогда в социальную взрослость начинает «входить» взрослость 
психологическая. Вторым является вхождение ребенка в неформальные 
разновозрастные группы, где инициатива общения принадлежит старшим по 
возрасту. Такое общение быстро приводит к взрослению, поскольку меняются тема и 
содержание контактов. Третий источник взрослости - самостоятельное установление 
идентификации между собой и окружающим миром. Видя сходство и различие, 
подросток иногда адекватно, иногда нет, определяет направление своей взрослости. 
Сходство может устанавливаться на разной основе - в способах поведения, 
социальной активности, в усвоении норм и ценностей.
Итак, чувство взрослости - главное психическое новообразование в подростковом 
возрасте. Оно проявляется в деятельности, в которой изменяются потребности 
подростка, преобразуется его самосознание, приобретает новый характер 
социализация.
ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКА В ВЕДУЩЕЙ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ведущей называется такая деятельность, в которой формируются все психические 
функции и личность в целом. Только в учебной деятельности подростка развиваются 
внимание, память, мышление, закаляется воля и характер, проявляются способности. 
Однако не учение вообще изменяет личность подростка, а специфические, 
особенные, характерные способы усвоения разного по содержанию и форме учебного 
(и неучебного) материала. Но поскольку любая деятельность мотивирована, следует 
разобраться в том, ради чего подросток учится в школе и занимается 
самообразованием, которое в этот период жизни занимает у него особое место.
Учебная деятельность подростка приобретает теоретический характер. Появляется 



интерес к самому знанию, его применению, происхождению и порождению. 
Подросток любит что-то доказывать, т.е. выяснять предпосылки какого-либо 
утверждения в тех ситуациях, которые требуют аргументов, и связи этих аргументов 
с определенным следствием. Способность рассуждать формирует у подростка 
теоретическое отношение к жизни и широкие познавательные мотивы. В этом 
случае знание становится системообразующим фактором учебной деятельности, 
потому что оно формирует истинное удовлетворение от обучения, при котором 
анализируются процессы порождения знаний. Более того, широкие познавательные 
интересы способствуют формированию знаний о знаниях, т.е. о приемах добывания 
нового, или метазнания.
Известно, что усвоение знания считается завершенным тогда, когда человек может 
применять его в изменившихся условиях. Иногда можно заметить, что у подростка 
есть знания, но он не умеет ими пользоваться: знания одной конкретной темы 
становятся частными знаниями и сведениями. Они не преобразовываются на других 
уроках, не влияют на технологию усвоения другого предмета. Следовательно, эти 
знания остаются у подростка формальными. Преодолеть это помогают навыки 
умственной деятельности, или приемы учения, которые в подростковом возрасте 
интенсивно развиваются. У подростков формируется умение учиться. Среди 
различных приемов и навыков учебной деятельности выделяют три основных типа.
Приемы первого типа входят в состав знаний и выражаются в виде правил 
применения знаний (например, знание законов физики используется при проводке 
электричества). Приемы второго типа касаются организации процессов усвоения. К 
ним можно отнести приемы целеполагания, планирования, контроля, коррекции, 
оценки результатов учебной деятельности. Они выражаются в умении группировать 
материал по смыслу, выделяя опорные пункты, формулировать главную мысль 
услышанного, в умении читать и понимать учебник, словари, дополнительную 
литературу. Приемы третьего типа более обобщенны и непосредственно связаны с 
умственными операциями. Подросток должен знать, какие операции ему нужно 
сделать, чтобы более рационально решить задачу. Эти приемы обеспечивают 
отработку понятий, которые становятся четкими, достаточными по содержанию и 
объему. Усвоенные знания и способы действий закрепляются, корректируются в 
решении типовых задач, превращаясь в умственные навыки и умение, которые затем 
позволяют выполнять определенные действия в измененных условиях. Последнее 
очень важно еще и потому, что подростки любят такую умственную работу, которая 
интересна, содержит новизну и новый уровень обобщения, т.е. неизвестную 
проблему.
Подросток может самостоятельно освоить знания некоторых тем и вопросов, не 
входящих в учебную программу. Именно в подростковом возрасте познавательные 
интересы становятся более содержательными, широкими и глубокими, связанными с 
учебными предметами, которые длятся на любимые и не очень, приятные и вовсе не 
желательные. Увлечение любимыми занятиями принимает характер страсти. Им 
посвящается все время. При этом школьник может забросить другие учебные 
предметы. Интенсивно развиваются учебные интересы по конкретным предметам. 



Но иногда конкретные познавательные достижения не совпадают с учебными.
Все отмеченное свидетельствует о том, что познавательная деятельность подростка 
может совершенствоваться как в учении, организованном учителем в соответствии с 
государственной программой, так и в самообразовании, осуществляемом при 
научении. Причем последнее начинает приобретать для подростка не меньше 
значение, чем учебная деятельность. Это происходит в результате появления мотива 
самосовершенствования. Сначала такая деятельность осуществляется хаотично, 
неорганизованно и под влиянием эмоций, но затем подросток начинает 
контролировать ее и подчинять определенным темам, интересующим его. Бурное 
развитие познавательных интересов может встретить непонимание взрослых. 
Иногда увлеченность какой-то проблемой делает подростка более компетентным, 
чем учителя и других взрослых. Горячность, с которой ребенок может отстаивать 
свою точку зрения, скорее свидетельствует не о том, что тот неучтив и невежлив, а о 
значимости для него дела, которым он увлечен.
Интересы сначала носят обобщенный характер, а затем дифференцируются. Следует 
отметить, что в этом возрасте подросток ориентируется в своей познавательной 
деятельности на идеалы ученых, бескорыстность служения науке, которые 
формируют его ценности. Он тонко подмечает познавательные интересы взрослых и 
сверстников.
Следует особо подчеркнуть роль профессионального чтения, которое, правда, только 
зарождается и может приостановиться, если в процессе обучения встречается новый 
учитель или сверстник, увлеченный другими идеями. Подростки начинают 
повышать свой культурный уровень, ходят в библиотеки, читальные залы и музеи, 
следят за новинками науки и техники. Как уже отмечалось, появление 
познавательных интересов меняет учебную деятельность и влияет на их досуг.
Однако не у всех подростков познавательные интересы проявляются ярко. У 
некоторых они как бы дремлют. Школьника мало что интересует, и тем более - 
учебные занятия. В этом случае необходимо разобраться в мотивах его учения и 
досуга. Как известно, мотивы можно разделить на такие группы:
познавательные, которые определяют отношение подростков к содержанию учения, 
желание учиться и стать образованным:
широкие познавательные мотивы (появляются как интерес к новым занимательным 
фактам и закономерностям);
учебно-познавательные мотивы (направлены на усвоение способов знаний);
мотивы самообразования;
социальные мотивы (стремление быть полезным обществу);
позитивные мотивы (стремление занять достойное место в классе);
мотивы социального сотрудничества (направленность на взаимодействие с 
партнером).
К психофизиологическим процессам относятся особенности возбуждения и 
торможения, их соотношение, работоспособность, скорость реакций, темп и ритм 
деятельности. Отмеченное, безусловно, не является нейтральным для выполнения 
учебной деятельности, поскольку влияет на усидчивость, утомляемость, 



выносливость, скорость понимания. Поэтому причиной неуспеваемости могут быть 
низкая работоспособность, слабость нервных процессов, которые обусловливают 
быструю утомляемость, низкий темп выполнения задания (например, списывая с 
доски или анализ условий задач на контрольной работе). Утомляемость подростка 
проявляется в вялости или суетливости, поспешности, при которых ему бывает 
трудно тщательно выполнять работу (например, писать сочинение, проверять 
ошибки, вспомнить правила). Психофизиологические свойства составляют основу 
темперамента и влияют как на учебную деятельность, так и на поведение в целом. 
Психологические причины неуспеваемости связаны прежде всего с особенностями 
ощущений и восприятий (схватывающий и детализирующий тип восприятия, 
избирательность восприятия, особенности развития слухового или зрительного 
анализатора), памяти (умелое использование приемов запоминания, характер 
забывания, установка на долговременное и прочное запоминание, активное 
использование типа запоминания и пр.), особенностями мышления и качества ума 
(гибкость, скорость, широта и глубина ума и пр.), внимание (объем, устойчивость, 
переключаемость, распределяемость, концентрация).
Кроме психологических особенностей на успеваемость подростка влияет его 
отношение к школе, учителю и позиция ученика.
В некоторых случаях слабо развитые память и мышление в сочетании с 
психофизиологическими особенностями - низкой работоспособностью, низким 
темпом выполнения и т.д., но ответственным отношением к учению могут 
компенсировать в определенной мере то, что не зависит от регуляции школьника. 
Однако часто это повторяться не может, и тогда происходит срыв: подросток вновь 
оказывается неуспевающим.
К причинам неуспеваемости подростка также относятся: психосоматические 
(заболевание, плохое самочувствие), психолого-педагогическая запущенность 
(подросток предоставлен сам себе, его никто не контролирует, он уходит гулять 
когда хочет и на сколько хочет), организационно-педагогические (неудачная 
расстановка кадров, контингент учащихся в классе (большинство слабоуспевающих), 
психологические, зависящие от самого ученика (разболтанность, неусидчивость, 
широкие, но неглубокие интересы, которые часто меняются).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в курсовой работе был рассмотрен подростковый возраст 11-15 лет. 
Ведущей деятельностью подростков являются интимно-личностные отношения.
Психологическое новообразование - это чувство взрослости, оно проявляется в 
деятельности, в которой изменяются потребности подростка, преобразуется его 
самосознание, приобретает новый характер социализация. Учебная деятельность 
способствует развитию мышления подростка, поскольку для решения проблемных 
ситуаций необходимо уметь планировать свои действия, принимать решения, искать 
более сложные способы овладения информацией.
Подростковый возраст обычно характеризуется как переломный, переходный, 
критический, но чаще как возраст полового созревания.
У современного ребенка все линии развития разошлись. Теперь мы наблюдаем 



сначала половое созревание, затем органическое, и спустя некоторое время - 
социальное. Это расхождение и обусловило возникновение подросткового возраста.
Подростковый возраст, согласно взглядам Л.С.Выготского, самый неустойчивый и 
изменчивый период, который отсутствует у дикарей и при неблагоприятных 
условиях «имеет тенденцию несколько сокращаться, составляя часто едва 
приметную полоску между окончанием полового созревания и наступлением 
окончательной зрелости».
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