
 
 

 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ 

(памятка для родителей и педагогов) 

 

 

 

 

 

 

«Подросток — существо, превосходно осведомленное 

обо всем том, чему его не учили в школе». 

(Марселин Кокс, писатель-философ) 

 

http://aforizmer.ru/aforizmi/marsilin-koks


Возрастные особенности младших  

подростков (11-12 лет) 

 
 Шестиклассники характеризуются резким 

возрастанием познавательной активности и любо-

знательности, 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 социаль-

ные темы, возможности познания мира, иноплане-

тяне, ведьмы и гороскопы. Этот возраст можно 

обозначить как период «зенита любознательно-

сти». Специфика интересов заключается в том, в 

значительной части случаев подросток интересу-

ется тем, чем интересуются его друзья, и если хо-

чет войти в какую-то компанию, подружиться с 

кем-нибудь, то начинает действительно интересо-

ваться тем, что интересно этой компании. 

 В этом возрасте борьба за самостоятельность в 

мыслях и поступках приобретает для подростков 

особое значение. Для них очень важно, чтобы ок-

ружающие с уважением выслушивали их точку 

зрения, поэтому им обычно нравятся различного 

рода дискуссии. Основной формой проявления 

самостоятельности зачастую является агрессивное 

поведение. 

 Большинство подростков в этом возрасте про-

являют живой интерес к самопознанию, поэтому 

они с радостью принимают любые игры, задания, 

позволяющие им посмотреть на самих себя. У 

многих шестиклассников снижается самооценка 

из-за телесных, сексуальных изменений, неуве-

ренности в своей в своей взрослости. 

Поэтому важно подчеркивать ценность и уникаль-

ность каждого, повышать его самоуважение.  

 

 

 

 

 

Психологические проблемы в учебной 

деятельности, свойственные  

подросткам 

 
 Иногда сталкиваясь с первым неуспехом (или 

небольшим успехом), подросток быстро гаснет из-

за неуверенности в себе. 

 Часто отсутствие интересов отмечается у под-

ростков с ярко выраженной тенденцией к «отказу 

от усилия». Дети готовы пойти за любым, кто по-

кажет им, как можно, не прилагая никаких усилий, 

развлечь себя и чем-то заняться. Эти ребята – пер-

вые кандидаты в асоциальные группы. Они нуж-

даются в особом внимании и родителей и педаго-

гов. Таким образом, чаще всего интересы шести-

классников лежат вне школы, что приводит к от-

ходу от нее. А это, в свою очередь, часто ведет к 

ухудшению успеваемости. 

 Существует еще одна причина трудностей в 

обучении в средних классах. Это формализм в 

учебе. Различают два вида формализма: 

1. Школьники, как правило, не пытаются проник-

нуть в суть того, что они изучают, а механически, 

не задумываясь, без осмысления, зазубривают на-

писанное в учебнике или сказанное учителем. Та-

кой вид формализма часто наблюдается у прилеж-

ных подростков, желающих хорошо учиться, но не 

умеющих правильно мыслить и чем-либо интере-

соваться. 

2. (Наиболее часто встречающийся). Школьники 

легко оперируют абстрактными понятиями, вла-

деют способами теоретического мышления, но 

испытывают трудности «в восхождении к кон-

кретному». Основная причина — низкий уровень 

развития познавательной потребности, отсутствие 

стремления понять суть явлений действительно-

сти, понять реально существующие причинно-

следственные связи. 

При формальном усвоении школьных знаний 

ухудшается их качество, общее развитие личности 

ребѐнка; может возникнуть учебная перегрузка, 

что приводит к повышению утомляемости. 

 

Рекомендации для родителей и  

педагогов 

 
1. У подростка очень хрупкий организм, он может 

часто болеть, у него обостряются хронические забо-

левания. Надо помочь организму справиться с пере-

стройкой. Для этого строго следите за соблюдением 

режима дня. Не позволяйте злоупотреблять острой 

пищей, пить много кофе, есть много шоколада (это 

крайне вредно для  подростка).  

2. Подростки много времени проводят в праздно-

сти: часами болтают по телефону, смотрят телевизор, 

круглосуточно слушают громкую музыку. Научите 

ребенка дорожить своим временем. Норма просмотра 

телепередач в этом возрасте – 60 минут в день, а для 

возбудимых детей и того меньше.  

3. Самое важное для ребенка – общение. Разгова-

ривайте с ним каждый день, обсуждайте, что инте-

ресного произошло в течение дня. Не выпытывайте у 

него информацию, лучше организуйте диалог, рас-

скажите о своих проблемах, таким образом подавая 

ребенку пример самораскрытия. Чаще обсуждайте с 

ним разные вопросы семейной жизни. 

4.  Старайтесь не ругать подростка в случае неуда-

чи. Помогите ему разобраться в причинах случивше-

гося. 

5. Чаще хвалите ребенка и проявляйте любовь, не 

забывайте о тактильном контакте (обнимайте, целуй-

те). 

6. Учитывая, что главное новообразование возраста 

– чувство взрослости, расширяя обязанности подро-

стка, не забывайте расширять его права. 

7. Приучайте подростка к систематическому труду. 

У него обязательно должны быть обязанности по 

дому. 

8. Создайте дома обстановку нетерпимости к куре-

нию и употреблению алкоголя, тогда и у ребенка не 

появятся подобные вредные привычки. 

9. Обязательно организуйте  систематические заня-

тия спортом. Следите за тем, чтобы ребенок посещал 

уроки физкультуры, помогите ему выбрать спортив-

ную секцию. 

10. В случае появления у ребенка необычной мане-

ры поведения проанализируйте причины ее появле-

ния, при необходимости  обратитесь к психологу. 


