
ОСОБЕННОСТИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ ПОДРОСТКА 
 

Подростковый возраст - это возраст от 10 –11 до 15 лет, что соответствует возрасту 

учащихся 5-9 классов. 

Подростковый возраст называют переходным, потому что в течение этого периода 

происходит своеобразный переход к взрослости, который пронизывает все стороны 

развития подростка: и его анатомо-физиологическое, и интеллектуальное, и нравственное 

развитие – и все виды его деятельности. 

Период полового созревания характеризуются повышением уровня гормонов, а это 

в свою очередь приводит к возбуждению или, наоборот, торможению нервных процессов. 

Как следствие, у подростка возможны следующие проявления в поведении: частая смена 

настроения, депрессия, неусидчивость, плохая концентрация внимания, 

раздражительность, импульсивность, тревога, агрессия и проблемное поведение. 

При переходе в средние классы изменяются условия жизни и деятельности 

школьника, что приводит к перестройке психики, ломке старых сложившихся форм 

взаимоотношений с людьми. В 5 классе школьники переходят к систематическому 

изучению наук. А это требует от их психической деятельности более высокого уровня: 

глубоких обобщений и доказательств, понимания более сложных абстрактных отношений 

между объектами, формирования отвлеченных понятий. Ученик начинает играть 

значительно, большую роль в школе, семье, ему начинают предъявлять более серьезные 

требования со стороны общества и коллектива, со стороны взрослых. 

Существенные изменения происходят в эмоциональной сфере подростка. Эмоции в 

данном возрасте отличаются большой силой и трудностью в их управлении. В связи с 

этим учащимся среднего звена свойственны неумение сдерживать себя, слабость 

самоконтроля, резкость в поведении, вспыльчивость, бурное проявление чувств. 

В тоже время, в период младшего подросткового возраста особенно заметным 

становится рост сознания и самосознания детей. Расширяется их сфера знаний о себе, о 

людях, об окружающем мире. Развитие самосознания подростка находит свое выражение 

в изменение мотивов основных видов деятельности: учения, общения и труда. Детские 

мотивы, характерные для младшего школьного возраста, теряют свою силу. На их месте 

возникают новые, “взрослые” мотивы, которые приводят к переосмыслению содержания 

целей и задач деятельности. 

Учение для подростка является главным видом деятельности. В средних классах 

существенно перестраивается характер учебной деятельности: постепенно нарастающая 

взрослость подростка делает неприемлемыми для него привычные младшему школьнику 



старые формы и методы обучения. Если ученик еще недавно охотно слушал подробные 

объяснения учителя, то теперь подобная форма знакомства с новым материалом часто 

вызывает учащегося скуку, равнодушие, явно тяготит его. Склонный ранее к дословному 

воспроизведению учебного материала, он стремится теперь излагать материал своими 

словами, и протестует, когда учитель требует точного воспроизведения. 

В переходном возрасте стремление к приобретению знаний может сочетаться с 

безразличным или даже отрицательным отношением к школьному учению. Это может 

быть своеобразной реакцией на те или иные неудачи в учении, на конфликт с учителем. 

Подросток обычно остро переживает к этим неудачам: делает вид, что к успехам в учении 

он совершенно безразличен и равнодушен. Наиболее существенную роль в формировании 

положительного отношения подростков к учению играют содержательность учебного 

материала, его связь с жизнью и практикой, проблемный и эмоциональный характер 

изложения, организация поисковой, познавательной деятельности, дающей учащимся 

возможность переживать радость самостоятельных открытий, вооружение подростков 

рациональными приемами учебной работы, навыками самовоспитания, являющимися 

непременной предпосылкой для достижения успеха. 

 

РАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ. 

В процессе учения очень заметно совершенствуется мышление подростка. 

Содержание и логика изучаемых в школе предметов, изменение характера и форм 

учебной деятельности формируют и развивают у него способность активно, 

самостоятельно мыслить, рассуждать, сравнивать, делать глубокие обобщения и выводы. 

Подростки могут уже мыслить логически, заниматься теоретическими рассуждениями и 

самоанализом. Важнейшее, интеллектуальное приобретение подросткового возраста - это 

умение оперировать гипотезами. 

Основной особенностью мыслительной деятельности подростка является 

изменение соотношения между конкретно-образным и абстрактным мышлением. 

Разумеется, и в пределах подросткового возраста имеют место возрастные различия, 

однако в целом направление развития мышления можно представить как переход от 

преобладания наглядно-образного мышления (у младших школьников) к преобладанию 

отвлеченного мышления в понятиях (у старших подростков). 

 С достижением переходного возраста развивается способность к конкретизации, 

иллюстрированию, раскрытию содержания понятия в конкретных образах и 

представлениях. 



В ряде случаев воздействие непосредственных чувственных впечатлений 

оказывается сильнее воздействия слов (текста учебника, объяснения учителя), в 

результате чего происходит неправомерное сужение или расширение того или иного 

понятия, когда в его состав привносятся яркие, но несущественные признаки. Такое 

влияние оказывают, например, случайно запечатлевшиеся иллюстрации в учебнике, 

наглядном пособии, кадры учебного кинофильма.  

Постепенно, под влиянием школьного обучения развивается аналитико-

синтетическая деятельность, подростки начинают интересоваться не только конкретными 

фактами, но и их анализом, укрепляется тенденция к причинному объяснению, учащиеся 

стремятся выделить главное, существенное в материале, овладевают умением 

обосновывать, доказывать определенные положения, делать широкие обобщения. 

Подростков очень привлекает возможность расширить, обогатить свои знания, 

проникнуть в сущность изучаемых явлений, установить причинно-следственные связи, 

учащиеся испытывают большое эмоциональное удовлетворение от исследовательской 

деятельности. Им нравится мыслить, делать самостоятельные открытия. 

 

РАЗВИТИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОСТИ, ПАМЯТИ, ВНИМАНИЯ. 

Восприятие становится плановым, последовательным и всесторонним. Подросток 

воспринимает уже не только то, что лежит на поверхности явлений, хотя здесь многое 

зависит от его отношения к воспринимаемому материалу – и ученик поражает 

поверхностностью, легковесностью своего восприятия. Подросток может смотреть и 

слушать, но восприятие его будет случайным. 

Существенные изменения в подростковом возрасте претерпевают память и 

внимание. Развитие идет по пути усиления их произвольности. Память и внимание 

постепенно приобретают характер организованных, регулируемых и управляемых 

процессов. 

В подростковом возрасте замечается значительный прогресс в запоминании 

словесного и абстрактного материала. Развивается умение организовывать мыслительную 

работу по запоминанию определенного материала, использовать специальные способы 

запоминания. 

Развитие внимания отличается известной противоречивостью: с одной стороны, в 

подростковом возрасте формируется устойчивое, произвольное внимание. С другой – 

обилие впечатлений, переживаний, бурная активность и импульсивность подростка часто 

приводит к неустойчивости внимания, и его быстрой отвлекаемости. Невнимательный и 



рассеянный на «нелюбимом»уроке, ученик может собранно, сосредоточенно, совершенно 

не отвлекаясь работать на другом «любимом» уроке. 

Отношение подростка к учебе определяется особенностями в уровне 

интеллектуального развития, кругозоре, объеме и прочности знаний, уровне личностного 

развития. Указанное обстоятельство определяет избирательный характер отношения к 

школьным предметам. Одни из них становятся более нужными и поэтому любимыми 

подростками, интерес к другим снижается. 

Неуспех, как правило, вызывает у подростков бурные, отрицательные эмоции и 

нежелание выполнять трудное закрепляется отрицательное отношение к предмету. 

Наоборот, благоприятной ситуацией учения для подростков является ситуация 

успеха, которая обеспечивает им эмоциональное благополучие. Оценка взрослыми 

учебной деятельности школьника играет в этом смысле важную роль. Только при условии 

совпадения оценки и самооценки они могут выступать как мотив. В противном случае 

возникает внутренний, а иногда и внешний конфликт. 

В подростковом возрасте активно совершенствуется самоконтроль деятельности, 

являясь в начале контролем по результату или заданному образу, а затем – 

процессуальным контролем, т. е. способностью выбирать и избирательно контролировать 

любой момент или шаг в деятельности. 

В подростковом и юношеском возрасте активно развивается монологическая и 

письменная речь. Происходит соединение и взаимопроникновение мышления и речи. 

Формирование понятийного теоретического мышления происходит за счет усвоения 

понятий, совершенствования пользоваться ими, рассуждать логически и абстрактно. 

В общении формируются и развиваются коммуникативные способности учащихся, 

включающие умения вступать в контакт с незнакомыми людьми, добиваться их 

расположения и взаимопонимания, достигать поставленных целей. 

Еще одной чертой, которая впервые полностью раскрывается именно в 

подростковом возрасте, является склонность к экспериментированию, проявляющаяся, в 

частности, в нежелании все принимать на веру. Подростки обнаруживают широкие 

познавательные интересы, связанные со стремлением все самостоятельно перепроверить, 

лично удостоверится в истинности. 

Подростковый возраст отличается повышенной интеллектуальной и творческой 

активностью, которая стимулируется не только естественной возрастной 

любознательностью подростка, но и желанием развить, продемонстрировать окружающим 

свои способности, получить высокую оценку с их стороны. В подростковом возрасте 

появляются новые мотивы учения, связанные с расширением знаний, с формированием 



нужных умений и навыков, позволяющих заниматься интересной работой, 

самостоятельным творческим трудом. 

Учащиеся средних классов всегда стремятся узнать что-то новое, чему-либо 

научится, причем делать все по - настоящему, профессионально как взрослые. Это 

стимулирует подростков к выходу за пределы школьной программы в развитии своих 

знаний, умений и навыков. Успеваемость многих детей средних классов временно падает 

из-за того, что за пределами школы у них появляются сильные, конкурирующие с учением 

интересы. Потребность во всѐм, что для этого необходимо, подросток удовлетворяет сам, 

путем самообразования и самообслуживания, нередко с помощью своих друзей, которые 

увлечены таким же, как и он, делом. 

Происходит формирование системы личностных ценностей, которые определяют 

содержание деятельности подростка, сферу его общения, избирательность отношения к 

людям, оценки этих людей и самооценку. 

 

Таким образом,  на протяжении обучения в средних классах существенно 

изменяется структура психической деятельности подростка, активно совершенствуются и 

становятся более произвольными все высшие психические функции, формируются 

мотивы учебной деятельности, однако в действительности многие подростки  продолжают 

оставаться на уровне конкретного мышления, отличаются невнимательностью, 

обнаруживают недостаточную сформированность базовых высших психических функций. 

 

  Как замотивировать подростка к учебе. Советы родителям 

 

1. ОБЕСПЕЧИТЬ ДОМА ЗОНУ КОМФОРТА. 

Возрастные особенности пубертатного периода: рассеянное внимание, повышенная 

тревожность, эмоциональные вспышки, упадок сил. 

Из-за частых эмоциональных скачков, молодой человек не находит понимания в 

окружающих взрослых, которые предъявляют повышенные требования, не учитывая, что 

становление нового гормонального фона забирает массу энергии, а ресурсов может не 

хватать на усвоение школьного материала. 

Часто родители это воспринимают как проявление лени.  В психологии нет понятия 

лени и как с ней бороться. Зато есть конкретные проблемы - это отсутствие энергии и 

отсутствие мотивации.  

И первое, чем мы можем помочь нашему ребѐнку - это правильно распределить 

энергетический ресурс. 



Энергии всегда столько,  сколько есть в конкретном человеке и она расходуется, 

нужно понимать куда. 

И куда же она может утекать, если на учебу не остаѐтся? 

На активный рост, на изменения гормонально фона, на сопротивление взрослым 

(при авторитарной модели воспитания), на компьютерные игры, на переживания сильных 

чувств (первая любовь, отверженность, предательства друзей и т.д.), на усилия к 

саморегуляции, на поддержание своего авторитета в глазах окружающих сверстников, на 

переработку «неполезной пищи». И это далеко не полный список! Она утекает и утекает. 

Просмотрите, что крадет его силы, и обеспечьте ребѐнка всем необходимым. Это 

расписание на видном месте, записочки - напоминалки с делами по дому, программа-

таймер для включения и отключения компьютера, сбалансированный рацион и т.д.  

Как ещѐ можно восполнить энергию? В простом общении с друзьями, в 

комфортной обстановке дома, спорт. 

Дом должен стать местом, куда хочется приходить после трудного дня. А когда и 

дом становится «полем боя», то... утекает и утекает... 

 

2. УЗНАТЬ ПРИЧИНУ НЕЖЕЛАНИЯ. 

После того как дом стал наполнен понимающими, любящими и более терпимыми 

людьми, возвращается доверие. 

Правила этикета в диалоге помогут узнать, какие предметы ребѐнок не любит, к 

каким относится терпимо, а какие нравятся и почему. 

Часто дети не успевают даже по предметам, которые любят, потому что не хватает 

сил. Здесь важно расставить приоритеты!   

Есть один психологический трюк! Разрешить по ненавистным предметам делать 

задание на три, по терпимым на четыре, но по любимым на пять. После того как ребѐнок 

станет успешен по некоторым предметам, он окрыляется и подтягивается по остальным. 

Попадает в зону успеха и искренне считает, что этого его выбор, а выбор - это 

свобода, которая так необходима подростку для роста  мотивации.  

 

3. СДЕЛАТЬ УПОР НА СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ. 

Опять вопрос приоритетов. Кого мы хотим вырастить? 

Каждый человек имеет свои сильные и слабые стороны. Развивать нужно сильные. 

Если подтягивать слабые, то сильные упадут. Таланта не будет, а будет средняя 

успеваемость. 

Посредственных людей в жизни очень много - это те люди, которым не позволили 



раскрыть свой потенциал. 

Когда упор делается на сильные стороны, мир получает талантливого, свободного 

и успешного человека. 

Например, по химии три (предмет не нравится), а по истории четыре, почти пять 

(предмет нравится). Какого надо нанять репетитора? А какого чаще наймут родители? 

 

4. ПРОФОРИЕНТИРОВАННОСТЬ. 

В четырнадцать лет ребѐнок чаще знает, кем хочет стать, а если говорит, что ещѐ не 

определился, значит, боится критики своего выбора. 

В этом моменте больше всего родители совершают стереотипные ошибки. 

Нужно понимать, что успешным и счастливым человек может стать с абсолютно 

любой профессией, и важно не настаивать на своѐм, а уважать, и, главное, поддержать 

выбор вашего, почти, взрослого человека. 

Определите, вмести с ним, какие предметы необходимы для будущей профессии, 

на них и упор! 

 

5. КОНТРОЛЬ-ПОМОЩЬ. 

Чаще у родителей позиция контроль - давление. Например: «делай уроки!!! Ты 

сделал уроки? Делай! Будет двойка пеняй на себя!», вместо: «с чем ты сам справился? 

Молодец! Тебе нужна моя помощь? В чем трудность? Давай вместе разберѐмся?» 

 

6. ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ. 

Если ребѐнок уже давно находится в ситуации неудачи, то рекомендации выше 

начнут работать не сразу. 

Он потерял веру в себя и устал от скандалов дома. Он закрылся в своей черствой 

скорлупке. 

До ребѐнка следует донести мысль, что: «мне не важно, какие оценки ты 

получаешь в школе, мне важно какие у нас с тобой отношения. Мне важно чтобы между 

нами была любовь и понимание». 

Знаю возражения многих родителей: «что значит не важно? Мне важно!», тогда 

определите для себя, что важнее - хорошая война или худой мир? 

Закрепляйте любой хороший пустяк похвалой, а неудачи игнорируйте. И вскоре 

отличные результаты не заставят себя долго ждать. 

 Каждый ребѐнок уникален и проблемы в неуспеваемости могут возникать от ряда 

многих других проблем. Это могут быть невыявленные зависимости, серьезные проблемы 



со здоровье, различные фобии и комплексы. В идеале, если ребѐнок стал плохо учиться, 

обратитесь к специалисту и получите рекомендации по решению именно вашей 

проблемы. 
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