Характеристика возрастных особенностей современных школьников
Возрастом в психологии называют специфическую ступень развития в онтогенезе индивида в личность и личности в
индивидуальность, это временные характеристики индивидуального развития.
Возраст – это относительно замкнутый цикл детского развития, имеющий свою структуру и динамику (Л.С.
Выготский). Продолжительность любого возраста определяется по периодам, равным одному году, трем, пяти годам с
переходным кризисным периодом. Выделяются хронологический и психологический возраст, и они не совпадают.
Психологический возраст способствует развитию индивид-личность-индивидуальность, где происходят качественные
изменения потребностей, интересов, развитие мышления, памяти и т.д. Здесь оказывают свое влияние факторы
саморазвития, социокультурный, обучающий, коммуникативный и др.
Много интересных фактов было собрано для подтверждения этой идеи французским демографом и историком
Филиппом Ариесом. Он считал, что дифференциация возрастов человеческой жизни и в том числе детства формируется под
влиянием социальных институтов, то есть новых форм общественной жизни, порождаемых развитием общества.
В психологии принимаются разные по принципам построения концепции возрастной периодизации. Так, в 70-е годы
Д.Б. Эльконин предложил возрастную периодизацию развития психики, основанную на смене ведущей деятельности:
1) игра – дошкольники;
2) обучение – младшие школьники;
3) общение интимно-личное (коммуникативность) – подростки;
4) деятельность учебно-профессиональная – юноши.
В культурно-исторической концепции Л.С.Выготского возраст рассматривается как относительно замкнутый период
развития, значение которого определяется его местом в общем цикле развития и в котором общие законы развития находят
всякий раз качественно своеобразное выражение. Тот или иной возрастной период сензитивен к развитию определенных
психических процессов и свойств, психологических качеств личности, а потому и к определенному типу воздействий.
Поэтому ребенок на каждом возрастном этапе нуждается в особом к себе подходе. Сложность возрастного этапа состоит в
том, что он отражает психосоциальные реалии настоящего, которое определяется потребностями будущего. Необходимо
отметить, что возрастных концепций существует великое множество, но каждая из них ограничена определенными рамками
и системами. Психологи пытаются вывести единую систему и отмечают те основные факторы влияния на переход из одной
возрастной группы к другой:
1) особенностями вхождения ребенка в различные микросоциальные группы.
2) изменением характера воспитания в семье;
3) формированием новых видов и типов деятельности, осознание культурноправовых правил;
4) особенностями физиологического развития.
Понятие возрастных особенностей, возрастных границ не абсолютны – границы возраста подвижны, изменчивы, имеют
конкретно-исторический характер и не совпадают в различных социально-экономических условиях развития личности.
В настоящее время принято следующее деление детства на такие возрастные периоды:
1) младенческий — от рождения до 1 года, причем в нем выделяется специально первый месяц — период
новорожденности;
2) преддошкольный возраст — от 1 года до 3 лет;
3) дошкольный возраст — от 3 до 7 лет;
4) младший школьный возраст — от 7 до 11—12 лет;
5) средний школьный возраст (подростковый) — от 12 до 15 лет;
6) старший школьный возраст (юношеский) — от 15 до 18 лет.
1. Младший школьный возраст:
Основным видом деятельности становится учение, но имеет место быть игровая деятельность, как переходная
стадия из дошкольного в младший школьный период. Учащиеся младших классов, за очень редким исключением, любят
заниматься в школе. Им нравится новая роль в новом микросоциуме - ученика, может привлекать сам процесс учения,
особенно если в него интегрирован процесс игры. Ученики воспринимают отметку как оценку своих стараний, а не качества
проделанной работы. Дети считают, что если они «стараются», значит, хорошо учатся. Они стремятся к одобрению со
стороны учителя.
У младших школьников продолжает проявляться присущая детям дошкольного возраста потребность в активной
игровой деятельности, в движениях. Их внимание рассеяно и очень быстро переключается на более приоритетную цель, они
не могут долго сидеть и переносить монотонию.
Характерна для младших школьников и потребность во внешних впечатлениях: привлекает внешняя сторона предметов
или явлений, выполняемой деятельности, им интересны яркие и насыщенные детали, по большей части они видят фигуру, но
не обращают внимание на фон.
Появляются новые потребности: овладевать новыми знаниями, точно выполнять требования учителя, приходить в
школу вовремя, потребность в одобрении со стороны взрослых, потребность выполнять определенную общественную роль.
Обычно потребности младших школьников первоначально носят личностную направленность. Каждый из них требует к
себе большего внимания, чем остальные. Постепенно развивается социализация и чувство коллективизма их потребности

приобретают еще и общественную направленность. Проявляется инициативность, ответственность за себя и одноклассников,
развивается коммуникабельность. Это приводит к зависимости от чужой точки зрения.
Познавательная деятельность характеризуется излишней эмоциональностью восприятия. Яркие картины, веселая
музыка, активная совместная деятельность в решении задачи, шутка учителя вызывают немедленную ярковыраженную
реакцию.
Здесь закладываются навыки аналитической деятельности и умение рассуждать. Качество восприятия информации
характеризуется наличием аффективно-интуитивного барьера (в основе восприятия мира лежат эмоциональные сферы). Если
ребенку не интересна информация, либо она его пугает, то он не будет ее воспринимать.
Очень важно в данном периоде помнить, что эмоциональная сфера ребенка подвержена быстрому переключению и
переживаниям. От этого зависит и мотивационный уровень. Если ребенка постоянно ругать, что он проходит через 3 стадии:
стыд, принятие и пресыщение. После последнего мотивационная сфера распадается. На стадии стыда может сформироваться
трусость и лживость.
В младшем школьном возрасте закладываются основы таких социальных чувств, как патриотизм и национальная
гордость, пунктуальность, авторитетность, содружество, деликатность и гибкость в общении. Не маловажный элемент –
воображение. Оно закладывает основы пространственного мышления, естественной логики и полисистемность в решении
жизненных задач, а так же увеличивают эмоционально-чувственную сферу.
Можно отметить следующие характеристики: доверчивость, фантазия, эгоцентризм, субъективизм, страх неудачи,
игровой и исследовательский характер познания, конформизм
Ценностные приоритеты данного возраста: игры, дружба, семья.
2. Средний школьный возраст.
Основным видом деятельности подростка является учение, получение знаний, но появляется немаловажный
элемент – коммуникативность. Подросток приступает к систематическому овладению основами наук. Обучение становится
многопредметным.К подростку предъявляются более высокие требования. Это приводит к изменению отношения к учению.
Учащиеся порой склонны не утруждать себя лишними упражнениями, выполняют уроки в пределах заданного или даже
меньше. Часто происходит снижение успеваемости.
Подросток чаще всего связывает обучение с личными, узко практическими целями. Ему необходимо знать, зачем
нужно выполнять то или другое задание, таким образом он ищет цель и интерес в той или иной деятельности.
Проявляется самостоятельность в решении поставленных задач, активность в социальной жизни. Он ищет новое
месть в социальном статусе собственного коллектива. Его в большей степени волнует мнение не собственное, а
коллективное, при этом мнение сверстников, на его взгляд, более верное, чем у родителей или учителей. Подросток пытается
реализовать потребности в общении, статусе и интеллектуальном развитии. Он начинает относить себя к определенному
слою микросоциума, демонстрирует замкнутость и недоверие к старшим, пытается продемонстрировать всем вокруг свои
навыки и умения (развивая их).
Подростки любят подвижные игры, но такие, которые содержат в себе элемент соревнования. Подвижные игры
начинают носить характер спортивных. В этих играх на первый план выступает смекалка, ориентировка, смелость, ловкость,
быстрота. Увлекаясь игрой, подростки часто не умеют распределить время между играми и учебными занятиями. Пропадает
элемент пунктуальности.
Формирование причинно-следственных связей и логических умозаключений порождают новые мотивации в
обучении и общении. Подростки начинают искать всевозможные решения задач, вносить коррективы в приоритетные виды
деятельности, формировать собственное мировоззрение (при этом ссылаясь на коллективизм). При этом отсутствует фактор
глубокого осмысления проблемы.
Подросток стремится к самостоятельности в умственной деятельности, высказывают свои собственные суждения.
Вместе с самостоятельностью мышления развивается и критичность. В эмоциональной сфере проявляется агрессивность и
экспрессивность, неумение сдерживать себя, заниженная или завышенная самооцнки, резкость в поведении. Появляется
состояние внутреннего конфликта (личностного).
Для подросткового возраста характерен активный поиск объекта для подражания. Идеал подростка – это
эмоционально окрашенный, переживаемый и внутренне принятый образ, который служит для него образцом, регулятором
его поведения и критерием оценки поведения других людей.
На психическое развитие подростка определенное влияние оказывает половое созревание. Одной из существенных
особенностей личности подростка является стремление быть и считаться взрослым. Подросток всеми средствами пытается
утвердить свою взрослость, и в то же время ощущения полноценной взрослости у него еще нет, это приводит в
стрессопатогенным факторам и возникновению депрессивных состояний.
Иной характер по сравнению с младшим возрастом приобретает дружба. Если в младшем школьном возрасте дети
дружат на основе того, что живут рядом или сидят за одной партой, то главной основой дружбы подростков является
общность интересов. При этом к дружбе предъявляются довольно высокие требования, и дружба носит более длительный
характер.
Можно отметить следующие характеристики: самокритичность, негативизм, замкнутость, самоуверенность,
авантюризм, социальная активность, дружба, любовь, материализм и собственичество. Утрачиваются прежние авторитеты и
приоритеты, эмоциональная сфера становиться более хрупкой и неустойчивой к генезису социума.

3. Старший школьный возраст.
Основным видом деятельности в юношеском возрасте является общение и коммуникабельность, но учение
продолжает оставаться одним из главных видов деятельности. В этом возрасте встречаются два типа учащихся: для одних
характерно наличие равномерно распределенных интересов, другие отличаются ярко выраженным интересом к одной науке.
На первое место выдвигаются мотивы, связанные с жизненными планами учащихся, их намерениями в будущем,
мировоззрением, саморазвитием и самоопределением. Здесь начинается развитие ведущей деятельности, которая строится на
свойствах характера и темперамента юноши. Активно формируются устойчивые ценности и системы ценностей,
корректируется мировоззрение. Все чаще старший школьник начинает руководствоваться сознательно поставленной целью,
появляется стремление углубить знания в определенной области, возникает стремление к самообразованию.
Гормональный дисбаланс остался позади, но обострилась потребность в социализации, в общественном признании,
в межличностном комфорте. Формирование более устойчивой эмоциональной сферы помогает юноше преодолевать
ситуации дисстресса, депрессии и психозов, заработанных в результате разочарований от собственных действий.
Переход от индивида к личности завершается. Теперь у юноши формируется собственная точка зрения, его в
меньшей степени интересует мнение окружающих, он может гармонично общаться с различными возрастными группами.
Но стремится это делать на уровне собеседника.
В старшем школьном возрасте устанавливается довольно прочная связь между профессиональными и учебными
интересами. Выбор профессии способствует формированию учебных интересов, изменению отношения к учебной
деятельности. В связи с необходимостью самоопределения у школьников возникает потребность разобраться в окружающем
и в самом себе, происходит поиск смысла. Очень сильно развивается творческость и системность.
Старший школьник в своей учебной работе уверенно пользуется различными мыслительными операциями,
рассуждает логически, запоминает осмысленно. В то же время познавательная деятельность старшеклассников имеет свои
особенности. Если подросток хочет знать, что собой представляет то или иное явление, то старший школьник стремится
разобраться в разных точках зрения на этот вопрос, составить мнение, установить истину. Они любят исследовать и
экспериментировать, творить и создавать новое, оригинальное.
Большим приоритетом в деятельности имеет анализирование и структурирование, а так же этическиая и
нравственная составляющая. На второй план уходит импульсивность и необдуманность действий.
Характерной особенностью дружбы старшеклассников является не только общность интересов, но и единство
взглядов, убеждений. Дружба носит интимный характер: хороший друг становится незаменимым человеком, друзья делятся
самыми сокровенными мыслями. Еще более чем в подростковом возрасте, предъявляются высокие требования к другу: друг
должен быть искренним, верным, преданным, всегда приходить на помощь.
Укрепляется волевая сфера. Развивается целеустремленность, инициативность, настойчивость и самокритичность. В
этом возрасте укрепляется выдержка и самообладание, усиливается контроль за движением и жестами, проявление
положительных качеств.
Можно отметить следующие характеристики: максимализм, эстетический и этический идеализм, благородство и
доверчивость, внутренняя борьба, стремление к новому и неизведанному, бескорыстная любовь, стремление к эстетичности.

